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ПРЕДИСЛОВИЕ
Этот выпуск «Вестника интегративной психологии» посвящен Дню психологов.
Он отмечается 22 ноября по инициативе представителей факультета психологии Московского государственного университета в день, приуроченный к дате первого Учредительного съезда психологического общества России, происходившего 22 ноября 1994
года.
Праздник отмечается с 2000 года. Хотя этот День в стране не признан государственным праздником и в перечне памятных дат РФ отсутствует, его отмечают на всех
психологических факультетах российских вузов, в научно-исследовательских институтах, в профессиональных сообществах, психологических ассоциациях.
Психология и как наука, и как общественная реальность занимает особое, можно
сказать, исключительное положение в не только в современных исследованиях, но и
особенно в социальной практике. Огромный объем эмпирического базиса, разнообразие и вариативность подходов к изучению психологии в современном мире, высокая
степень разработанности ее многих узловых аспектов, значительное число и теоретическая зрелость существующих концепций – характерные черты современного состояния
психологии как науки. Одновременно с этим глобальность и многомерность, многоликость и мультипарадигмальность подходов в практической психологии показывает блестящие перспективы этой науки в будущем.
Современные психологи трудятся во всех сферах современного общества. Представители данной профессии делают значимый вклад в гуманизацию современного общества, способствуют повышению эффективности экономики, управления, политики,
материального производства, системы образования и воспитания.
От имени президиума Международной Академии психологических наук, объединяющего более тысячи профессоров из 50 стран мира, а также факультета психологии
Ярославского государственного университета поздравляем всех психологов Узбекистана, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргыстана, Армении, Белоруссии с праздником всех психологов России. Желаем вам творчества, терпения, вдохновения и сил для
того, чтобы помогать людям, восстанавливать их внутренний мир, а также способствовать их самореализации. Пусть вам улыбается удача, и обходят стороной все беды.
Профессия психолога достойна высших похвал, ею можно и нужно гордиться и
дорожить.
Всех вам благ, радостей жизни, здоровья, богатства и счастья!!!
С глубоким уважением и поздравлениями,
Президент Международной Академии Психологических наук,
доктор психологических наук, профессор
заведующий кафедрой социальной и политической психологии ЯрГУ им. П.Г.Демидова
Владимир Васильевич Козлов
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ДЕНЬ ПСИХОЛОГА – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Психология – наука достаточно молодая, набравшая обороты в нашей стране совсем недавно. К сожалению, у нас к профессии психолога зачастую относятся несерьезно, считая, что они могут только «забалтывать» людей, не говоря ничего по существу. На деле же эта профессия широко востребована в различных отраслях, сегодня
психолог может понадобиться в любом государственном и частном учреждении, в любой фирме и на любом предприятии, а также в полиции и в вооруженных силах. На
психологе лежит большая ответственность, ведь человек в любом случае ждет с его
стороны поддержки и понимания, решающей помощи, а бывают и критические случаи,
когда нужно оказать срочную психологическую поддержку.
Среди психологов есть настоящие профессионалы, которые имеют строгости и
ограничения лишь с виду, а на деле способны порадовать круглосуточным праздником.
Именно профессиональные психологи как ничто другое и никто другой может выручить из тяжелого состояния, если вас мучает какая-то душевная проблема. Чтобы быть
психологом, нужно, прежде всего, быть чутким и внимательным, ощущать предсказывать дальнейшие моменты своей жизни. Потребуется немало выдержки, чтобы услышать о фобиях и психологических проблемах другого человека. Поэтому значение такой профессии как психолог трудно переоценить. Неважно, работает ли он со школьниками или оказывает психологическую помощь пострадавшим, в профессиональный
праздник он имеет полное право отмечать этот день.
День психолога – праздник узкопрофильный, поэтому отмечается немногочисленными людьми, кто имеет то или иное отношение к этой профессии, учится или уже
имеет многолетний стаж работы.
Любому работнику этой профессии важно знать, что его деятельность ценна и
важна для общества, а его работа высоко ценится, поэтому каждый сотрудник вправе в
этот день получить поздравления и благодарственные речи.
Хороший психолог имеет полное право рассчитывать в свой профессиональный
праздник на выражение благодарности и признания со стороны общества и отдельных
клиентов, довольных уровнем его услуг.
История праздника
Начиная с 1992 года все страны мира отмечают профессиональный праздник
психологов. 10 октября каждый год отмечается Всемирный день психического здоровья
(ВДПС) (World Mental Health Day). Такая памятная дата установлена в 1992 году по
инициативе Всемирной федерации психического здоровья, при поддержке Всемирной
организации здоровья. Этот день входит в перечень всемирных и международных дней,
отмечаемых ООН, и в этот календарный день во всем мире психологи поздравляют
друг друга.
Специалисты всех стран уверены, что мировая общественность должна быть в
курсе возможностей и насущных проблем современной психологии, поскольку только
сообща можно решить вопросы поддержки и финансирования отрасли, включая как
практику, так и исследования. Каждый практикующий психолог знает, что психология
не может полноценно существовать без поддержки со стороны государства и частных
спонсоров, и день психолога является удобной возможностью сказать об этом и всему
миру, и официальным лицам конкретной страны.
Празднования проходят более чем в 100 странах мира (Испания, Франция, Пакистан и т. д.). В ряде стран (особенно в США) День психического здоровья является ча8
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стью более большого праздника - Недели осведомленности о психических болезнях,
которая была учреждена Конгрессом США по запросу Национального Альянса психических заболеваний. И данное празднество проходит в первую полную неделю октября.
Кстати еще в США есть Месяц осведомленности о психическом здоровье - май каждого года.
В России, как и во многих странах, пока нет общенационального "Дня психолога". Однако он отмечается в некоторых регионах и университетах с 2000 года 22 ноября. Именно 22 ноября 1994 году было проведено первое собрание психологов, это был
российский учредительный съезд, на котором психологический факультет Московский
Государственный Университет выступил с инициативой учреждения профессионального праздника.
22 ноября является важным днем для каждого представителя профессии, будь то
преподаватель вуза или частный психолог, консультант в школе или психолог в организации. Ко дню психолога приурочены выпуски всевозможных печатных и виртуальных изданий, посвященных психологам и психологии в целом, организовываются
праздничные мероприятия, собрания и иногда даже шествия с целью привлечь внимание властей к насущным проблемам современной психологии.
Главная задача праздника – это в очередной раз напомнить людям о важности
профессии психолога, а правительству о том, что эта сфера нуждается в активном финансировании, поскольку услуги психологов необходимы многим гражданам страны.

Ш.Р. Баратов, доктор психологических наук, профессор
М.Н. Усманова, канд. психологических наук, доцент
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Абдуллаев М.Ж.
(Узбекистан)
Познавательная и двигательная активность человека диалектически связаны между собой. П.Ф. Лесгафт, И.М. Сеченов подчеркивали единство и взаимосвязь физического и психического в человеке и придерживались положения о
том, что двигательная деятельность при ее оптимальной организации выступает существенным фактором формирования психики человека.
В частности, И.М. Сеченов одним из первых обратил внимание на связи
различных психических явлений с движениями и деятельностью человека в целом, назвав их психомоторикой. П.Ф. Лесгафт [8] считал, что физическое воспитание является значимым фактором всестороннего развития личности, поскольку самым тесным образом связано с умственным, нравственным и эстетическим воспитанием.
Б.Г. Ананьев считал, что если умственное воспитание направлено на интеллектуальное развитие, в том числе на формирование знаний, навыков и умственных способностей, то физическое воспитание вооружает ребенка знаниями, умениями и навыками, относящимися к культуре тела и культуре движения,
и развивает соответствующие двигательные способности. Он писал: «Мы имеем дело с гомогенными воздействиями и гомогенными связями между одноименными частями воспитания и развития. Но более целостные эффекты развития получаются за счет гетерогенных связей между разноименными частями
воспитания и развития. Умственное воспитание приводит к сдвигам в физическом развитии, и наоборот» [1, 57].
Рассмотрим один из аспектов гетерогенных связей – особенности влияния
физического воспитания на познавательное развитие детей.
Развитие коры больших полушарий и подкорковых образований, как генетически детерминированная последовательность созревания их элементов и становления соответствующих им интеллектуальных функций, обусловлено особенностями их функционирования в условиях обучения и воспитания. Высокая
пластичность мозга ребенка обусловливает возможность и необходимость
направленных педагогических воздействий на развитие его высших психических функций в соответствии с реальными и потенциальными возможностями
мозга.
Детям присуща высокая потребность в двигательной активности. Удовлетворение этой потребности в разных видах деятельности выступает значимым
фактором интенсификации процессов морфофункционального созревания организма, гармоничного развития личности ребенка, расширения и углубления
знаний о себе и окружающем мире.
Известно, что двигательная активность оказывает стимулирующее влияние
на морфофункциональное созревание не только опорно-двигательного аппарата, но и головного мозга, что приводит к интенсивному развитию интеллектуальных способностей. Установлено, что выполнение детьми физических
упражнений, включающих перекрестные движения, приводит к увеличению ко10
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личества нервных волокон, связывающих полушария головного мозга, что, в
свою очередь, способствует развитию внимания и памяти. Мозолистое тело,
обеспечивающее координацию работы обоих полушарий, интенсивно развивается до 7 лет [5].
Двигательная деятельность выступает единственным способом совершенствования сенсорных функций ребенка, и, прежде всего, создания у него двигательных представлений о кинематических и динамических характеристиках
двигательных действий, об особенностях своего физического Я».
Участие в подвижных играх оказывают стимулирующее воздействие на развитие познавательных процессов, овладение речью, способности ребенка
быстро и осмысленно запоминать и применять способы выполнения различных
двигательных действий, самостоятельно принимать решения и действовать в
быстро меняющейся обстановке.
Наблюдениями установлено, что регулярные упражнения с мячами улучшают память, умственные способности ребенка, устраняют его эмоциональное
напряжение, развивают речь, координацию движений, силу и ловкость рук, поддерживают жизненный тонус [5, 7].
Занятия физическими упражнениями содействуют развитию внимания (поскольку овладение способами выполнения двигательных действий требует его
концентрации на выполняемых движениях, возникающих при этом двигательных ощущениях и внешних условиях); наблюдательности (благодаря развитию
анализаторов); быстроте и точности ориентации в вариативных условиях физкультурной деятельности.
Д.А. Вишникин [2] обосновал эффективность сопряженного развития физических и интеллектуальных способностей детей на основе организации учебных
занятий по принципу взаимосвязанного и взаимозависимого развития физических и интеллектуальных способностей на игровой и оздоровительной основе с
применением современных информационных технологий.
И. В. Селиверстова [8] показала, что процесс умственного воспитания детей
средствами физической культуры будет эффективным при реализации методики, базирующейся на следующих положениях:
а) осуществляется интеграция в образовательном процессе средств физической культуры и умственного воспитания;
б) применение средств физической культуры осуществляются в сочетании
двигательной и умственной деятельности;
в) в процессе воспитания осуществляется взаимодействие педагога, инструктора по физическому воспитанию, психолога, родителей.
Основу предложенной автором методики составляют организационно- методические приемы, к которым относятся: народные подвижные игры на основе
фольклора, упражнения дыхательной гимнастики, выполнение упражнений с
произнесением стихотворных текстов и речитативов, применение загадок и
творческих домашних заданий, самостоятельное описание детьми разучиваемых движений, ритмическая гимнастика и др.
Г. В. Кособуцкой [5] показано, что в ходе определённого, специально организованного воздействия средств физического воспитания игровой и тренировочной направленности на двигательные системы детей при непрерывном контроле со стороны преподавателя или тренера происходит ускоренное развитие
умственных и психомоторных способностей.
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Автором найден и эффективно обоснован способ организации образовательного и процесса за счет целенаправленного подбора и использования подвижных игр и тренировочных упражнений, имеющих интеллектуальную компоненту. Определены условия, обеспечивающие эффективность развития познавательных и физических способностей детей. Предложена новая форма организации занятий, активизирующая развитие познавательных и физических способностей детей. Разработана и обоснована методика внеурочных дополнительных занятий физическими упражнениям и играми в свободное время.
В диссертационном исследовании Т.А. Щербаковой [10] выявлен и научно
обоснован комплекс педагогических условий повышения эффективности интеллектуального развития детей средствами физической культуры. Эти условия
включают:
1) подбор физических упражнений с учетом эффективности их воздействия
на интеллектуальное развитие детей:
2) более широкое использование с учетом возрастных особенностей детей
словесных методов в процессе обучения двигательным действиям;
3) использование при организации процесса обучения физическим упражнениям элементов проблемного обучения
4) использование в качестве основного способа организации деятельности
детей игрового метода;
5) оптимальное соотношение организованного обучения и самостоятельной
физкультурной деятельности посредством создания для детей благоприятной
развивающей предметной среды и группового пространства.
Обобщая материалы приведенных выше исследований, можно заключить,
что учеными и специалистами учитывается и реализуется в концептуальное
положение о диалектическом единстве психического и физического развития.
Двигательные действия в форме физической активности оказывают положительное воздействие не только на морфофункциональное развитие организма,
но и способствуют развитию внимания и познавательной сферы ребенка.
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5. Кособуцкая, Г.В. Обоснование средств физического воспитания, способствующих развитию умственных способностей дошкольников в условиях детского сада : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Г.В. Кособуцкая. – М.,
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8. Селиверстова, И.Н. Методика умственного воспитания детей старшего
до-школьного возраста средствами физической культуры :дис. ... канд. пед.
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ФЕНОМЕН ИСКУССТВА В ДУХОВНОМ ДИАЛОГЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ И
СРЕДНЕЙ АЗИИ (ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС)
Абдуллаев С.С.
(Узбекистан)

В духовном диалоге Древней Руси и Средней Азии искусству принадлежит
особое место. Искусство в своём художественном содержании оказывается
универсальным, своеобразным определителем особой общественной ценности
для общества, нации, государства. К примеру,
философом Ю.У. ФахтБабушкиным в конце 80-х годов прошлого столетия были получены убедительные экспериментальные данные о наличии тесной связи между приобщённостью к искусству и всесторонним духовным развитием. «Человечеству необходимо было найти способ обогащения и коррекции жизненного опыта отдельного человека. Искусство и стало средством сохранения и передачи опыта человечества, рационального и эмоционального» пишет он (1, с.18).
«Искусство в своем художественном содержании, вторит ему философ
А. Еремеев… делало бессмертным необходимые обществу чувства, необходимый обществу способ реагирования на мир… оно не давало… опуститься ниже
уровня требований, предъявляемых к нему обществом». (2, с.229-230).
Духовный диалог Древней Руси и Средней Азии в сфере искусства и посредством искусства имеет многовековую историю и глубокие художественные
традиции. Особенно это характерно для великой эпохи человечества, начинающей со второй половины XV века – эпохи Возрождения в науке, искусстве,
культуре. В христианской Италии, Франции, Германии, мусульманских странах
Ближнего и среднего Востока - Ираке, Иране, Северной Индии, Центральной
Азии наступил невиданный расцвет искусства, эпоха Ренессанса. И если эпоха
Возрождения в странах Запада изучена наиболее полно, эпоха Ренессанса в
странах мусульманского Востока ещё ждёт своих исследователей.
Наиболее ярко феномен искусства в духовном диалоге Древней Руси и
Средней Азии прослеживается на примере взаимовлияния и взаимодействия
художественных традиций среднеазиатской миниатюры на живопись средневе-
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ковой Руси. Известный знаток этой проблемы Л. Ремпель в очерке «Искусство
Руси и Восток как исторически – культурная и художественная проблема» (3),
приходит к ряду важных выводов. В частности, говоря о таких связях он приходит к заключению о взаимном тяготении, свойственном данным культурам. В IXXI веках связи со всем Востоком шли в основном через Среднюю Азию и Кавказ. Русское искусство XVI – XVII веков соприкасается с искусством Средней
Азии главным образом в прикладном искусстве. Это касалось, в первую очередь книжной миниатюры. Искусство Ирана, Средней Азии и Кавказа, также как
и Руси, отмечает ученый, «…отвечает национальным традициям Русской культуры, исторической миссии народов Среднего Востока» (3, с.254). На Руси бытовали самые различные предметы восточного происхождения. Многие образы
искусства мусульманского Востока, в том числе и фантастические, нашли на
Руси благодатную почву для восприятия и соответствующей транспортировки.
Нет сомнения, что в творчестве иконописца Феофана Грека восточная миниатюра оказала свое влияние. Так О. Сопоцинский пишет: «Перед тем как
обосноваться на Руси Феофан работал, упоминает Епифаний, (летописец –
прим. авт.) в Константинополе, Халкидоне, Герате и Крымской Кафе» (4 с.18).
В книге А. Свирина – «Искусство книги Древней Руси» (М., 1964), автор пишет, что древнейшие русские рукописи писались на пергамене – особо обработанной коже. Слово «пергамен»: получило своё название от Малоазийского города Пергама, давшему начало этому материалу. Этот термин, безусловно восточного характера, появился на Руси в XVII веке. Как известно, в Европе производство бумаги было занесено арабами, на Руси она появилась в XIV веке и
вплоть до конца XVII века пользовались привозной бумагой.
Другой пример связей восточной и русской миниатюр дают иллюстрации
рукописи «Апокалипсис» (Гос. библиотека, Москва), датированная XVI веком.
Наряду с традиционными персонажами вдруг появились в композициях строения, архитектурная форма которых напоминает архитектуру Индии. Усиливает
впечатление и пейзаж явно не местного характера. Некоторые исследователи,
например П. Рябинин и А. Свиридова полагают, что возможно эти Изображения
храма живы, а также сельского храма на острове Бали. В доказательство приводится описание Афанасия Никитина, жившего в Индии с 1469 по 1472 год. В
Записках «Хождение за три моря» он пишет: «А дворец султана Бидарского и
велик и чуден несказанно. В нём стоят изваяния чудесные, все резные, украшены золотом. Даже камень последний там вызолочен. И расписан искусно
узорами» (5, с.127). Общий ход событий русской истории, пишет далее А. Свирин, - все более связывал Москву – центр русской художественной культуры –
со странами Востока и Запада…(5, с.150).
О связях Древней Руси и Средней Азии говорит упоминание старорусских
архивов о дарах Бухары и Хивы, поступавших ко дворам московских князей:
«шоломы и сабли булатные навожены золотом и травами», «ножны булатные
навожены золотом оков серебряный», «тулунбасы булатны и медяны, навожены красками травы и золотом». (6, с 137).
Развитие взаимосвязей искусства Востока с Русью способствовало, по мнению Е. Поляковой и З. Рахимовой, и торговая, культурная связь Хорасана и
Мавераннахра с Россией в XIV- XV вв. и как следствие – развитие лубочной живописи на Руси, перенятой у миниатюристов Бухарской и Самаркандской школ
живописи XVII века.
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Даже из столь краткого анализа видно значение искусства Средней Азии и в
частности Бухары в развитии мировой культуры и в частности русского. Это хорошо понимали передовые ученые России. Так, известный востоковед XIX века,
декан факультета Восточных языков Санкт – Петербургского университета А.
Мирза Казем – бек писал: «…Преподавание истории Востока…занятия адъюнктов восточной историей принесли бы двойную пользу; для науки в обширном
смысле и для полнейшего образования будущих ориенталистов» (6.с.7).
В плане изучения и систематизации традиций двух разновидностей культур
как средства духовного диалога типичным является феномен палехского искусства миниатюры, известное исследователям с первой четверти XVII века. Оно
уходит своими корнями за рубеж XV столетия. Богатство художественно – орнаментальной культуры, самобытное искусство палехских мастеров перекликается своим орнаментальным и цветовым строем с лучшими образцами среднеазиатской миниатюры.
«Сказочно нарядные терема, богатые наличники, и русские деревенские
избы с резными крыльцами…яркие изразцовые орнаменты, опоясывающие
храмы, или цветные изразцы; украшенные тонкой чеканкой изделия из серебра,
золота, шитые жемчугом ткани и озаряющие светом внутренность темных низких изб золото – красные хохломские изделия; расписные прялки и всякая деревенская утварь с узорчатой домотканой одеждой» (7 с. 22) - … разве не
напоминает это красочное описание М. Некрасовой сюжеты великолепных миниатюр Герата, Тебриза с блещущим золотом и лазурью панорамами городов и
улиц, мечетей и медресе, яркими многокрасочными изображениями людей,
предметов быта?
Сближают их также и своеобразная, усложненная трактовка пространства,
по которому кроме иллюзорного пространства, используется принцип многоплановости по всей плоскости листа; как по вертикали, так и по горизонтали.
Желанием показать композицию, пространство и действие во всех его измерениях проникнут способ обратной перспективы, как в палехской, так и в
среднеазиатской миниатюре. Этот способ позволял древним мастерам показывать одновременно и первый план, интерьер помещений и убранство площадей, улиц городов и поэтому, сосуществование двух принципов – плоскостного
и перспективного, отвечало тем художественным принципам которые сложились на протяжении многовекового развития культуры и искусства Древней Руси и Средней Азии.
Второе, что роднит палехскую и восточную живопись XVII века – это поэтическая сказочность, обращение к народны эпосам, былинам, басням; обращение мастеров к литературным образам; если художники Востока черпали свои
сюжеты из бессмертных произведений Фирдауси, Джами, Навои, Низами, - то
живописцы Палеха любят композиции на Пушкинскую тематику, фольклор.
Знали восточные мастера в XV - XVII веках и лаковую миниатюру, характерную для живописи Палеха – об этом говорит ряд исследований. Есть ещё
много признаков, доказывающих взаимовлияние, этих видов живописи: художественно – стилевые черты, материал и техника письма, сюжеты и композиционные приемы.
Однако, при всем взаимовлиянии художественных культур разных стран и
народов, регионов, при всем заимствовании художественных форм и образов,
средств, сердцевиной остаётся своеобразие искусства каждого народа, осно-
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ванной на своей самобытной истории, своих нравственных критериев и идеалов.
И полноценное использование богатейшего многовекового потенциала феномена искусства в сближении Древней Руси и Средней Азии, в частности культур Узбекистана и России – задача передовых людей общества.
Литература
1. Фахт – Бабушкин Ю.У. Научное управление художественной культуры. –
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ПОТРЕБНОСТЬ, ИНТЕРЕС, ДУХОВНОСТЬ КАК ФИЛОСОФСКИЕ
КАТЕГОРИИ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ
Абдурахманов Ф.Р., Абдурахманова З.Э.
(Узбекистан)

В развитии общества и людей, в их жизни потребность, интерес и духовность играют большую положительную роль. Это подтверждается жизненными
процессами. Как многие философские категории потребность, интерес и духовность изучались видными учёными мира. В роли основного источника активности человека и объективного основания его ценностных ориентаций выступают потребности и интересы. В жизни многих народов их потребности, интересы и духовность взаимосвязаны и они вместе давали возможность удовлетворить потребности и интересов общества. Это обстоятельство неоднократно подчеркивалось классиками мировой философии. Гегель писал в «Философии истории», что в драме истории побудительными мотивами являются
потребности людей, их интересы, характеры и способности, и что именно они
играют в этой драме главную роль 1. По словам Гегеля, потребность есть
«чувствуемое» противоречие, которое имеет место внутри самого живого
субъекта. И вне субъекта деятельности потребность не существует.
И.В. Бестужева–Лада отмечает более двадцати оснований классификации
потребностей. Думается, что поскольку проблема потребностей весьма многогранна, единая классификация потребностей вряд ли возможна. В общей
направленности потребности можно выделить две группы: материальные и духовные. Эти два вида потребностей взаимосвязаны. И личность всегда нужда1

См.: Гегель Г.В.Ф. Соч.,т.8.М.- Л.,1935, с.20
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ется и в материальных, и духовных потребностях. В человеческой деятельности материальное обогащаться духовными знаниями, духовные знания проверяются в практике. Человечество для удовлетворения своих потребностей
всегда опирается на духовные наследства.
Духовная жизнь общества и людей тесно связана с его материальной
жизнью. Они характеризуют общество как реальный исторический процесс
жизнедеятельности людей. Материальная жизнь включает материальные
условия жизни людей, материальные потребности, материальную деятельность, отношения и другие компоненты. Духовная жизнь, как и материальная,
выступает необходимой формой социального бытия людей. В понятиях материальной и духовной жизни закрепляется обусловленность духовной жизни
жизнью материальной.
Видный учёный, философ, академик Эркин Юсупов в своей книге «Духовная основа человеческого совершенствования» (1998 г- на узб.яз.) даёт
определение духовности человека. Он пишет: духовность – это взаимосвязанные идеологические взгляды, нравственность и поведения, знание и способность, практические навыки, добросовестность и мировоззрения человека, которые как система положительно действуют на развитие общества.
Изучая духовность, Э.Юсупов выделяет её четыре составные части. Это:
1) нравственность и поведение; 2) на основе которых появляется знание, познание, практические навыки, способность и талант; 3)в связи с этической и
научной зрелостью приобретается добросовестность, преданность, честность;
4) на основе обобщения человеческого знания, практических навыков и дающие
направление в деятельность, мировоззрение и идеологию.1 ( на русский язык
перевод авторов.)
Понятие «духовная сфера» охватывает не всю духовная жизнь, а лишь
один из ее слоев, или уровней, связанный со специализированным (профессиональным) духовным производством, с функционированием социальных институтов – научных и идеологических учреждений, театров, библиотек, музеев,
школ и других, создающих и распространяющих духовные ценности. Духовная
сфера – это целенаправленно организуемая обществом духовная жизнь людей.
Духовность как потребность человеческой жизни связана со всеми
направлениями общества. Потребность удовлетворяется через интересы
человека и общества. Чаще всего понятие интереса интерпретируется через
понятие потребность. На первый взгляд интерес обусловлен соответствующим
предметом, являющимся сферой приложения человеческой активности. Однако действительная обусловленность интереса лежит глубже – в сфере потребностей. Предмет сам по себе – это, так сказать, повод для интереса,
главной же причиной его возникновения являются объективно существующие
потребности. Интерес направлен на определенный предмет, но направленность это обусловлена не самим предметом, а потребностью субъекта. Интерес «помогает» потребности реализоваться, поскольку сама потребность не
имеет своего определенного объекта направленности.
Не бывает интереса к предмету, овладение которым не ведет, так или иначе, к удовлетворению определенной потребности. Заинтересованность субъекта в предмете есть осознанное или неосознанное стремление к удовлетворению соответствующей потребности. Интерес – это своеобразный сублимация
1

Юсупов Э. «Духовная основа человеческого совершенствования» (на узб. яз.).- Т., 1998, с. 34.

_______________________________________________________

17

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

2018 Выпуск 17

потребности в различных видах практической и духовной деятельности человека, однако это не вид потребности, а ее своеобразный модус. По мнению Ю.К.
Плетникова, «социальный интерес – это обнаруживающая себя в процессе
общественной жизни необходимость удовлетворения социальной потребности».
Суммируя сказанное выше, приходим к выводу, что объективную сторону
интереса составляет его обусловленность потребностями субъекта, тогда как
субъективное в интересе – это направленность деятельности субъекта на тот
или иной предмет, заинтересованность именно в этом, а не другом предмете.
Интерес – это обусловленная потребностями субъекта направленность его деятельности на овладение предметом объективной или субъективной реальности.
Система потребностей личности представляет собой не раз и навсегда
данное состояние, а постоянно развивающееся динамичное образование. Эта
динамика и есть, в сущности, то, что лежит в основе развития личности, в основе ее становления, роста, стагнации или деградации. Мощнейший «мотор» динамики потребностей работает благодаря наличию сильной обратной связи от
интереса к потребностям. Каковы потребности личности, таковы и ее интересы,
с непременным учетом того обстоятельства, что сами потребности формируются в процессе деятельности, направленной к предмету интереса. То, через какие интересы «выходит» потребность на средство своего удовлетворения,
представляет первостепенное значение для формирования самих потребностей.
Динамика, развитие потребностей, их формирование осуществляются на
основе интереса и через интерес. Потребности всегда скрыты за интересами,
однако это не означает, что они безразличны к интересам. Потребности зависят
от интересов не в меньшей степени, чем интересы – от потребностей. Более
того, формирование потребностей оказывается возможным только на основе
интересов и через интересы. Диалектика интересов и потребностей в своем
реальном бытии выступает как диалектика удовлетворения потребностей и реализации интересов в деятельности человека, через нее и на ее основе. Отношения между людьми есть, в сущности, отношения их интересов. Здесь
надо отметит потребности, интересы и духовность взаимосвязаны. Духовный
богатый человек осознавая свою потребность и интересов удовлетворять основываясь на свою знание и практическому навыку. Жизненный опыт человека, научное знание показывают, что без духовной потребностей и конкретными
интересами нельзя развивать обществу и человечества. Духовность в виде
знания даёт возможность развиваться обществу и человечеству. И к этому
добавляется и национальные обычаи и традиции, культура, религия и все
наследие которые остались от прошлого поколения.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что потребность связана конкретными видами интереса, а они в свою очередь зависит от духовного
развития личности. Духовность способствует постоянному развитию и благополучию общества в целом. Эту категории изучает разные науки, например
социология, философия, психология и др. науки.
Изучение потребностей, интересов, духовности как философских категорий даёт возможность анализировать развитие общества, изучать законы и
механизмы развития общества и человечества.
18
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ
Авезов О.Р.
(Узбекистан)

Современные требования вызывают необходимость пересмотра привычной
стратегии обучения. Начал осуществляться переход на методы, освобождающие студентов от ненужных перегрузок, обусловленных избыточностью учебной информации и преобладанием описательности в обучении. Повышается
значимость фундаментальных знаний, усиливается курс на индивидуализацию,
интенсификацию и компьютеризацию учебного процесса, возрастает объем самостоятельной работы студентов, осваиваются новые формы и методы обучения, стимулирующие развитие творческих качеств будущих специалистов.
Перед педагогическими коллективами вузов встает много новых проблем:
выражение целей образования на языке профессиональных задач, структуризация учебных дисциплин, обучение студентов операциям мышления, методологии системного подхода, разработка компьютерных программ, переход к новым дидактическим системам. Предстоит огромная и напряженная работа.
Поэтому очень важно, чтобы уже с первых шагов работы в вузе начинающий преподаватель глубоко постигал свой предмет, овладевал разнообразными методическими средствами и приемами, получил основательные психологопедагогические знания, научился налаживать правильные взаимоотношения со
студентами и коллегами по педагогическому труду. Глубокая теоретическая
подготовка, высокие моральные качества, предъявление к себе строгих требований в отношении дисциплины, честность, бескорыстность – только при этих
условиях начинающий преподаватель может рассчитывать на успех педагогического труда, заслужить уважение и любовь своих питомцев.
Лекция – традиционно ведущая форма обучения в вузе. Ее основная дидактическая цель – формирование ориентировочной основы для последующего
усвоения студентами учебного материала. Будучи главным звеном дидактического цикла обучения, она выполняет научные, воспитательные и мировоззренческие функции, вводит студента в творческую лабораторию лектора.
Лекция – методологическая и организационная основа для всех форм учебных занятий, в том числе самостоятельных (методологическая, поскольку вводит студента в науку вообще, придает учебному курсу концептуальность; организационная – так как все другие формы учебных занятий так или иначе «завязаны» на лекцию, чаще всего логически следуют за ней, опираются на нее содержательно и тематически).
В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в
случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения
в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного
изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь студентам
в освоении сложного материала.
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По силе личного эмоционального воздействия лектора, его контакта с аудиторией, производимого впечатления, общего влияния на студентов лекционный
способ передачи учебного материала наиболее удачен. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, проблемы, логику, дает цельное
представление о предмете, показывает его место в системе наук и связь с родственными дисциплинами, возбуждает интерес к предмету, развивает профессиональные интересы, в значительной мере определяет содержание других
видов знаний.
Очень многое на лекции зависит от эффективности педагогического общения. Известный психолог А.А. Леонтьев определил следующие условия, при которых достигается полноценное лекционное общение:
быстрая и верная ориентировка в обстановке выступления;
правильное планирование содержания лекции;
нахождение точных средств, позволяющих без потерь донести содержание
материала до слушателей;
обеспечение четкого контакта со слушателями.
Контакт преподавателя со студентами бывает логический, психологический
и нравственный. Логический контакт – это контакт мысли преподавателя и студентов. Психологический контакт заключается в сосредоточенности внимания
студентов в восприятии и понимании ими указанного материала, а также во
внутренней мыслительной и эмоциональной активности в ответ на действия
преподавателя и поступающую от него информацию. Нравственный контакт
обеспечивает сотрудничество преподавателя и студентов. При отсутствии этого контакта, например в условиях конфликта, познавательный процесс либо затруднен, либо вовсе невозможен.
Аудитория встречает лектора или с напряженным вниманием и полной готовностью работать, мыслить вместе с ним, или же с равнодушием, заранее
зная, что лекции будут бесцветными, полным пересказом учебника. Иногда
аудитория занимает выжидательную позицию, а нередко настраивается к
предмету и лектору отрицательно. На первой лекции многое зависит от того,
как преподаватель «подает себя», т.е. создает свой положительный образ.
Если, входя в аудиторию, преподаватель «не видит» студентов, не пытается установить с ними контакт, не обращает внимания на то, как они подготовлены к занятию, не называет его тему и план, не обращает внимания на то, чем
занимаются слушатели на лекции, студенты вряд ли настроятся на серьезную
работу.
Знание преподавателем сущности предмета, понимание им диалектических
основ развития науки, которой он занимается, ее связи з жизнью – необходимые, но не достаточные условия эффективности учебного процесса. Преподаватель обязан обладать умением показывать своим слушателям истинность
выдвигаемых теоретических положений, учить применять полученные знания
на практике.
Заслуживают внимания некоторые правила поведения лектора перед студенческой аудиторией, сформулированные А.А. Космодемьянским.
Педантичная дисциплина лектора. Нужно полностью исключить всякого рода причины (так называемые «особые» случаи), скрывающие точное начало
или окончание лекции. Лекция – святое, самое важное в жизни преподавателя
высшей школы.
20
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Величайшая (беспощадная) требовательность к самому себе. Всегда лектор обязан соблюдать:
технику записей на доске (последовательность и четкость записей, хороший
мел, влажная тряпка и пр.);
правильность и строгость языка лекции (избегать жаргонных слов, канцеляризмов, правильно расставлять ударения и т.д.);
постоянно наблюдать за аудиторией и чувствовать ее;
иметь в виду ответ на очень важный для студентов вопрос: «А зачем это
нужно?»;
не следует рассуждать перед студенческой аудиторией о предметах, которые лектор плохо знает;
не нужно украшать лекцию лозунгами и поучениями, в которые лектор сам
не верит и в жизни не исполняет;
не следует рассказывать анекдоты; можно дать отдохнуть аудитории, обогащая внутренний мир студентов;
не следует важничать перед студенческой аудиторией.
Выявлению характерных ошибок в восприятии студентами лекционного материала помогает обратная связь, которая может показать, насколько эффективно студенты выполняют программу обучения, а если не выполняют, то почему. Обратная связь предполагает выполнение двух условий: нацеленности
лектора на то, чтобы его понимали, и «раскрепощенности» аудитории.
К каждой лекции нужно готовиться с учетом особенностей своего темперамента, умения владеть чувствами, доводить мысль до аудитории. Студентам
импонирует выразительная и доходчивая, достаточно громкая, четкая речь с
правильным литературным произношением и правильно расставленными ударениями. Хорошо оживляют речь жест и мимика. Чтение заранее подготовленного материала обычно снижает эффективность восприятия лекции. Совсем
плохо, если объяснения преподавателя путаны и поспешны.
На лекции вполне уместна разрядка, снимающая наметившееся утомление.
Способы разрядки у каждого лектора свои. Существенную роль здесь может
сыграть чувство юмора преподавателя, поскольку юмор служит желательным
компонентом обучения: способствует лучшему пониманию студентами материала, концентрации внимания на преподавателе, созданию позитивного отношения аудитории к изучаемому предмету.
Лектор у всех на виду, поэтому немаловажное значение имеет и его внешность. Она воспринимается аудиторией как совокупность физических, функциональных и социальных признаков, доступных конкретно-чувственному отражению. Причем на первое место выступают те признаки, которые наиболее важны
для аудитории в данной обстановке. В лекторе ничто не должно отвлекать внимание студентов от темы (одежда, прическа, украшения), вызывать излишнее
любопытство, а уж тем более удивление или насмешку.
Можно назвать узловые критерии оценки качества лекции. Это содержание,
методика, руководство работой студентов, лекторские данные, результативность лекции.
Содержание лекции: научность, соответствие современному уровню развития науки, мировоззренческая сторона, наличие методических вопросов, правильная их трактовка. Активизация мышления путем выдвижения проблемных
вопросов и разрешения противоречий в ходе лекции. Освещение истории вопроса, показ различных концепций, связь с практикой. Лекция и учебник: изла-
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гается ли материал, которого нет в учебнике, пересказывается ли учебник,
разъясняются ли особо трудные вопросы, даются ли задания проработать ту
или иную часть материала самостоятельно по учебнику. Связь с предыдущим и
последующим материалом, внутрипредметные, межпредметные связи.
Методика чтения лекций: четкая структура лекции и логика изложения.
Наличие-отсутствие плана, следование ему. Сообщение литературы к лекции.
Доступность и разъяснение новых терминов и понятий. Доказательность и аргументированность. Выделение главных мыслей и выводов. Использование
приемов закрепления: повторение, вопросы на проверку внимания, усвоения;
подведение итогов в конце вопроса и лекции. Использование наглядных пособий, ТСО. Применение лектором опорных материалов: текст, конспект, отдельные записи, чтение без опорных материалов.
Руководство работой студентов: требование конспектировать и контроль за
выполнением. Обучение студентов методике записи и помощь в этом: темп,
медленный темп, повтор, паузы, вычерчивание графиков. Просмотр конспектов:
по ходу лекции, после или на семинарских и практических занятиях. Использование приемов поддержания внимания – риторические вопросы, шутки, ораторские приемы. Разрешение задавать вопросы (когда и в какой форме).
Лекторские данные: знание предмета, эмоциональность, голос, дикция,
ораторское мастерство, культура речи, внешний вид, умение установить контакт.
Результативность лекции: информационная ценность, воспитательный аспект, достижение дидактических целей.
Процесс обучения в Высшей Школе предусматривает практические занятия.
Они предназначены для углубленного изучения дисциплины. Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков применения полученных знаний для решения практических задач совместно с преподавателем.
Цель практических занятий. Практические занятия призваны углубить, расширить, детализировать знания, полученные на лекции в обобщенной форме, и
содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Они развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и
выступают как средства оперативной обратной связи.
Практическое занятие не должно быть топтанием на месте. Если студенты
поймут, что все обучающие способности преподавателя исчерпаны, то резко
упадет уровень мотивации. Следует организовать практическое занятие так,
чтобы студенты постоянно ощущали рост сложности выполняемых заданий,
испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха в
учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и
точных решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны получить возможность
раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому
при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать
уровень подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы студентов.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РЕБЕНКА С МАТЕРЬЮ
(на историко-этнологических материалах узбекского этноса)
Абдуллаева Д.У.
(Узбекистан)

Детско-родительские отношения составляют основу семейных взаимоотношений. Это не просто одна из сфер семейной жизни, это первостепенный фактор психического развития ребенка в семье. Несомненно, главенствующая роль
семейного фактора в становлении и развитии личности проявляется вне зависимости от социокультурных и этнических особенностей. Это наглядно проявляется во множестве примеров устного народного творчества, в которых подчеркивается некоторая общая мысль. Например, известная узбекская народная
пословица гласит “Қиз олсанг, онасига қараб ол” (дослово, “Выбирая невестку
будь внимателен к матери девушки”) [10, c.79], очень похожая пословица есть в
английском языке «Take a vine of a good soil, and a wife of a good mother» («Бери
вино из хорошего погреба, а жену от хорошей матери») [5, c.94], одна из известных русских народных пословиц передает похожий смысл “Какова матка,
таковы детки” [3, c.313]. Вместе с тем утверждая об универсальности данного
фактора относительно различных социальных условий, необходимо признать,
что влияние этнических особенностей как нигде особенно ярко проявляется в
этой сфере. Поэтому изучать этническую самобытность и этнопсихологические
аспекты психического развития более перспективно именно в области семейных отношений, в частности, в сфере отношений детей с матерью.
Как подчеркивают специалисты, снижения положительного отношения к матери, увеличение негативных характеристик при описании матери коррелирует
с общим ростом негативизации всех социальных отношений личности. В целом,
делается вывод о том, что негативное отношение к матери явялется важным
показателем общего неблагополучного развития [6, с.153]. Например,
М.И.Христофоровой доказывается, что для семей наркозависимых подростков
характерно наличие сформировавшихся нарушенных стилей родительского отношения матери по типу гиперпротекции или гипоопеки. Специфические отклонения в отношении матерей данной группы к своей семейной роли, манипулятивный стиль отношения подростка к матери и нарушения эмоциональной ди-
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станции между ними свидетельствуют о созависимом типе отношений между
матерью и ребенком. В качестве наиболее прогностически значимых психодиагностических показателей, позволяющих выявлять семьи, в которых детскородительские отношения являются фактором риска употребления несовершеннолетними ПАВ, указывает на проекцию матерью собственных нежелаемых качеств на подростка, гиперпротекцию, недостаточность требований-запретов,
чрезмерность требований-обязанностей, партнерские отношения с подростком, чрезмерное опасение обидеть подростка, непоследовательность, враждебность и директивность матери [8].
В узбекской этнической культуре значение матери в благополучии ребенка
подчеркивается достаточно контрастно в сравнительном разрезе со значением
отца в его развитии. Это прослеживается, в содержании таких народных мудростей как «Отасиз ўғлон – етим, Онасиз ўғлон – есир” (дословно, “Без отца мальчишка – просто сирота, без матери – несчастный”), “Отанинг чобоғида қолгунча,
онанинг ўймоғида қол” (дословно, “Чем оставатся в харомах отца, лучше
остаться в наперстке матери”) [9, с.301]. В народной мудрости узбекского этноса особо подчеркиваеться некоторая глубокая привязанность, какая-то труднообъяснимая внутренняя связь ребенка с матерью на интуитивном, природном
уровне. Так, пословицы гласят “Онаси қимизак еса, қизнинг тиши қамашади”
(дословно, когда дочь ест что-то кисло-сладкое, у матери вяжет во рту” [9,
с.315], “Тойни минингсанг, бияси белим дейди” (дословно, “Если оседлаешь жеребенка, у кобылы спина будет болеть”) [9, с.158].
В современной психологии материнства справедливо подчеркивается, что
даже если потребность быть матерью и заложена в женской природе, общественнне нормы и ценности оказнвают определяющее влияние на проявления
материнского отношения. Поэтому большой интерес представляет сравнение
распределения материнских функций в разных культурах, материнского поведения и отношения к ребенку, которые обеспечивают формирование необходимых в данной культуре личностных качеств [7]. Например, в исследовании
А.А.Вороновой доказывается, что не замужество матери как фактор, влияющий
на отношение к ребенку проявляется в первую очередь через призму социокультурных особенностей. В частности, указывается, что перспектива исследования родительского отношения у современных незамужних и замужних матерей связана с рассмотрением того, какие особенности в проявлении родительского отношения у замужних и незамужних матерей существуют в разных этнических группах и разных социальных слоях, а также каковы особенности самоактуализации у современных женщин в зависимости от культурной, этнической,
социальной принадлежности [2]. Как указывает видный специалист в области
психологии материнства Г.Г.Филиппова, кросскультурные исследования свидетельствуют, что там, где люди превыше всего ценят социальный ранг, женщина
может задушить своего ребенка собственными руками. Это делали некоторые
женщины Таити, а также некоторые индианки из племени натчез, когда детоубийство могло повысить их социальное положение [7].
Особое отношение матери и ребенка, характерное восточным культурам
традиционно определяется огромным вниманием к ее роли в воспитании и развитии детей. Тысячу лет назад великий восточный врачеватель всех времен и
народов Авиценна рекомендовал, чтобы до тех пор, пока натура матери не
уравновесится ей желательно не кормить ребенка грудью [1,с.85]. Вместе с тем,
историко-этнологические особенности отношения матери с ребенком в узбек24
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ских семьях, предопределяются не только ее ролью в удовлетворения первичных потребностей ребенка. Здесь, мы пологаем необходимо указать на два этнокультурных фактора. Во-первых, очень сильное влияние позиции мусульманской морали относительно матерей, где необнозначно, подчеркиваеться, что
рай под ногами матерей. Соответственно, в священных исламских источниках
однозначно указываеться, что при необходимости делать благое, начинать
необходимо с матерей, далее опять для матерей, и в третий раз для матерей, и
только потом отцам. Во-вторых, на уровне исторически сложившегося уклада
жизни узбекских семей значимым фактором, предопределяющим отношение к
матери может стать особая вовлеченность общественности в воспитание ребенка. Как гласит известная узбекская мудрость, “Бир қизга етти қўшни ота-она”
(“Родителями одной девочки являются семь соседей”) [9, с.46]. В этом вопросе,
нам кажеться следует обратить внимание на то, что традиционно в узбекской
семье на первом месте стоит слово отца. Этнографы подчеркивают, что в условиях Средней Азии высочайшая значимость роли мужчины в обеспечении семьи, ее благосостояния предопределило главенствующую роль отца в семье [4,
с.216]. Другими слова, зачастую в решении многих вопросов, важных для жизнедеятельности семьи зависит от отца семейства. Но с другой стороны, поскольку традиционно в воспитании девочек преобладает акцент на семейных
ценностях, подготовки ее в первую очередь к ведению домашнего хозяйства,
контакт матери с общественностью в том числе по вопросам, связанным с воспитанием детей имеет намного высокую частоту, чем в случае с отцами. Таким
образом, мать в ситуации, когда последнее слово за отцом становиться очень
важным связующим звеном между отцом и общественностью в вопросах воспитания детей. От качества, стратегии и стиля информирования отца во многом
будет зависить то, какое решение он в конечном итоге примет. Мы пологаем,
что такая специфическая роль матери накладывает отпечаток на ее отношения
с детьми. В частности, повышается вероятность на особые исключительно
диадные отношения матери и ребенка со своими маленькими секретами и
внутренними правилами.
В целом, анализ традиционного уклада жизни узбекской семьи позволяет
выявить специфические этнокультурные особенности взаимоотношений матерей с детьми. На наш взгляд, среди последних отдельно стоит выделить следующее:
Отношение матери с ребенком в узбекской семьи во многом определяеться
особой ролью матери в воспитании ребенка, и первую очередь девочек.
Традиционные особенности материнско-дестких отношений в узбекских семьях имеют в основе стремление к соблюдению заповедей мусульманской морали, возвыщающей образ матери как высшей ценности.
В этноспецифике отношения ребенка к матери в узбекской этнической среде важным фактором может выступать роль матери как связующего звена между общественностью и отцом семейства.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЯ К ЗАВИСТИ В ИСТОРИЧЕСКИХ,
РЕЛИГИОЗНЫХ И ФИЛОСОФСКИХ ТРУДАХ
Байкунусова Г.Ю.
(Узбекистан)

Зависть – социально-психологическое состояние, охватывающее целый ряд
различных форм социального поведения и чувств, возникающих по отношению
к тем, кто обладает чем-либо (материальным или нематериальным), чем хочет
обладать завидующий, но не обладает.
Проблема зависти находит отражение в многовековой истории развития человечества. Мы находим описание чувства зависти в древнейших трактатах по
философии, теологии, публицистической и художественной литературе, в психологических и социологических трудах. Отметим, что по мере культурноисторического развития меняется и представление о зависти в обществе.
В Античное время меняется представление на природу зависти. Крупнейший мыслитель Аристотель в своей работе «Риторика» обозначал зависть как
страстную мучительную боль в ответ на чужое благополучие и отмечал, что
«...люди завидуют тем, кто к ним близок по времени, месту, по возрасту и по
славе...». По мнению Аристотеля, природа наших неудач, прежде всего, проявляется в сравнении с другими. В античное время мыслители размышляют над
истоками зарождения чувства зависти и ее влияния на характер социальных
отношений и человеческое самосознание, что существенно расширяет понимание природы зависти[4, c.20].
Если рассмотреть такое явление, как зависть, не с точки зрения религии и
духовной стороны, то можно понять и убедиться, что человек, испытывая это
негативное чувство, в итоге порой впадает в депрессию и тем самым вредит
самому себе, своему здоровью. Такой человек не только в мире вечном остаётся в убытке, но и в этом мире тоже получает только стресс и болезни от пере26
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живания. Понимая этот факт, задумываясь над ним, можно прийти к выводу,
что завидовать кому-то не имеет смысла, а наоборот, это чувство только ухудшит положение. Ни одна конфессия, в том числе Ислам, не приветствует проявление зависти, более того – все религии считают её греховным делом. Что
далее говорить об этом грехе, если первое убийство на земле было совершено
именно по причине зависти!
Абу Ляйс ас-Самарканди сказал: «У троих не принимается мольба: 1) у того, кто употребляет в пищу недозволенное; 2) у того, кто много сплетничает; 3)
у того, у кого в сердце зависть к мусульманам». Даже дуа таких людей не принимается, как утверждает ас-Самарканди. Конечно, есть те, которым можно завидовать, и нет в этом греха. Но тут важно, какая это зависть. «Можно завидовать двум: 1) знающему Коран и следующему этому Корану, 2)богатому человеку, который расходует своё богатство на пути Аллаха». В данном случае человек может завидовать «белой завистью», т. е. желать и себе знания Корана или
имущества, чтобы расходовать его на пути Аллаха. Такая зависть даже похвальна, ведь она ведёт к благому. В священном хадисе сказано: «Шесть категорий людей войдут в Ад еще за год до отчета: правители – из-за несправедливости; арабы, которые гордятся своей родословной; богатые – из-за гордыни;
торговцы – из-за обмана; жители небольших сёл – из-за невежества; учёные –
из-за зависти»[1, c.56].
Наиболее глубокое теоретическое осмысление проблемы зависти начинается с сер. XVIII века. Объясняя побудительные мотивы зависти, философы
Нового времени объясняли их «заложенными в природе человека» особенностями.
Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, И. Кант видели в зависти «дьявольские»
намерения и считали ее «гнуснейшей из страстей», «низостью натуры», «отвратительным пороком», «природной извращенностью». Иными словами, зависть – своеобразный антипод добродетели, «болезнь души», «крайне отвратительный порок», выступающий, как соединение «огорчения и гнева»; степень
проявления которого зависит от «близости или удаленности предметов зависти». Зависть является отталкивающей эмоцией, которая может возникнуть при
невыгодном социальном сравнении с другими людьми[4, c.89].
Детальное рассмотрение зависти, как особой «универсальной психологической черты», в современной социальной психологии началось лишь на рубеже
XXI вв. Ученые-психологи отмечают, что зависть имеет нравственное социальное и психологическое измерение; трактуется и понимается неоднозначно, выступает одним из фундаментальных феноменов человеческой жизни.
Впервые о проблеме зависти заговорили представители психодинамического направления, которые рассматривали зависть, как некий «символизм». Детерминанты зависти ученые видели в неосознаваемых конфликтах, фрустрирующих потребностях, невротических привязанностях, разрушительных стремлениях к власти и превосходству, и.т.д.
З. Фрейд в своей психоаналитической теории анализирует зависть через
призму фаллической стадии психосексуального развития ребенка. В понимании
З.Фрейда такой вид зависти – есть продолжение комплекса «Электры», который
особенно сильно переживается в пубертатном периоде, и сопровождается
агрессивными действиями и негативными мыслями в адрес объекта зависти, а
также иррациональным и импульсивным поведением[3, c.54].
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А. Адлер в своей «индивидуальной теории личности» большое внимание
уделяет чувству соперничества и зависти между сиблингами. По его наблюдениям, старшие дети испытывают ревностно-завистливые чувства по отношению
к младшим в семье, это связано с тем, что, по их мнению, родители относятся к
этим детям с большей заботой и вниманием. Младшие дети завидуют взрослости, «статусности» и независимости старших сиблингов. Устранение завистливой конкуренции возможно за счет признания уникальности и важности каждого
ребенка в семье, повышения его социального статуса в глазах «значимых
взрослых»[3, c.45].
Интересный взгляд на проблему зависти мы встречаем в трудах К.Г. Юнга.
В своей аналитической теории личности он отмечает, что зависть – это «та сила, которая направляется негативными ценностями», которые иницируют
стремление к власти. Хранилищем зависти является «коллективное бессознательное», которое скрывает «всенаследие человечества». Зависть рассматривается К.Г.Юнгом, как мощное динамичное движение, отличающиеся захватническим духом [3, c.72].
Социально-психологическая природа зависти детально рассмотрена в работах К. Хорни. Изучая природу неврозов Хорни заключила, что зависть играет
значительную роль в формировании невротической личности. По ее мнению,
презрение и зависть лежат в основе «базальной» тревожности и провоцируют
глубокий межличностный конфликт между «хочу иметь» и «сожалею, что другие
имеют»[4, c.53].
М. Кляйн в своей работе «Зависть и благодарность» подробно рассуждает о
генетической природе зависти и отмечает, что данное чувство проявляется уже
в младенческом возрасте и обозначается как «зависть к материнской груди».
Автор отмечает, чем больше эмоционального дискомфорта, ограничений и лишений испытывает младенец, тем интенсивнее происходит формирование чувства зависти, как глубокого иррационального и негативного отношения к значимому другому [4, c.93].
Тема зависти привлекала внимание исследователей из разных областей
во все времена, сейчас наблюдается более пристальное изучение феномена
зависти с точки зрения современных научных подходов. Такой интерес можно
объяснить тем, что наше общество отличается высоким уровнем конкуренции и
соперничества (с самого детства - конкурсы портфолио в детском саду, любая
система оценивания в школе, в вузах, собеседования), что не может не отражаться на ценностях, установках людей. При помощи средств массовой информации, рекламы формируется образ успешного человека, который обладает материальными ценностями, определенными качествами личности (например, уверенность в себе, коммуникабельность, деятельностная активность и
др.), непрерывным профессиональным ростом и многим другим. Стремление
соответствовать нарисованному идеалу, а также достижению заведомо высоких
планок, неизбежно связано с возникновением зависти, если у человека в настоящий момент отсутствует желаемое.
Анализ современных психологических трудов показал, что до сих пор в
научной литературе не существует единого подхода к определению понятия
«зависть». Трактуется данное понятие в зависимости от позиции исследователей, зависть может рассматриваться как" чувство", "состояние", "неприязненное, враждебное отношение», «порок», «проявление мотивации достижения»,
28
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"личностное свойство". Более часто встречается интерпретация зависти как
эмоционального состояния, в том числе как эмоции и чувства.
Т.В. Бескова считает, что при объяснении концепта зависти ведущей
категорией должна стать категория «отношение». Она отмечает, что еще в
концепции отношений личности, выдвинутой А. Ф. Лазурским и разработанной
В.Н. Мясищевым, основной акцент делается на том, что именно система отношений определяет характер переживаний личности, особенности восприятия
действительности, характер поведенческих реакций на внешние воздействия.
Т.В.Бескова дает следующее определение: «зависть – враждебное отношение к другому человеку, детерминированное его превосходством в значимых
сферах, сопровождающееся негативными эмоциями, имеющими двунаправленный характер (на другого и на себя), комплексом негативных эмоций, снижением самооценки и желанием нивелировать прямо или косвенно это превосходство»[2, c.45].
К.Муздыбаев определяет зависть исключительно как разрушительное
личностное явление: “Зависть - неприязненно-враждебное чувство, возникающее, когда индивид не имеет того, чем обладает другой человек, и страстно
желает иметь этот предмет, либо страстно желает лишить предмета зависти
другого человека. Зависть враждебна любому превосходству, касается ли это
материальной обеспеченности, высоких наград, хорошо выполненной работы,
человеческой красоты и т. д. Завистники не просто доставляют какие-то неудобства людям, которым завидуют, “они ломают даже судьбу преуспевающих”[2, c.69].
Во всех вышеперечисленных определениях зависть рассматривается как
эмоциональное состояние. Однако не менее распространенным взглядом на
зависть является ее понимание как враждебного отношения к успехам,
популярности, моральному превосходству или преимущественному положению
другого.
Довольно распространен взгляд на зависть в контексте соперничества. В
настоящее время многие исследователи (Л.С. Архангельская, Е.В. ЗолотухинаАболина, Е.П. Ильин, И.Б. Котова, В.А. Лабунская, К. Муздыбаев, Е.Е.Соколова,
Г. Шек и др.) рассматривают эту диаду в попытках прийти к единому пониманию
взаимодействия двух феноменов - зависти и соперничества. Основная проблема, порождаемая этими понятиями связана с вопросом о том, может ли зависть являться стимулом развития человека.
В словаре «Психология» зависть рассматривается как проявление
мотивации достижения, при которой чьи-либо реальные или воображаемые
преимущества в приобретении социальных благ (материальных ценностей,
успеха, статуса, личных качеств) воспринимаются субъектом как угроза ценности собственного Я и сопровождаются аффективными переживаниями и действиями. Данное определение заведомо отрицает существовании той зависти,
которая может выполнять мотивирующую функцию.
Особенностью многих определений является то, что зависть трактуется
только как враждебное чувство по отношению к объекту зависти. Е.П.Ильин
считает, что наиболее точное определение должно учитывать возможность
восхищения успехами другого. Автор предлагает следующее определение:
“зависть – это отношение (острое – как эмоция или долговременное – как чувство) к человеку, вызванное осознанием неосуществимости (вообще или в данный момент) желания иметь то же, что есть у другого человека, сопровождае-
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мое разочарованием в своих достижениях вследствие своей несостоятельности, несовершенства". От многих факторов будет зависеть то, какую эмоциональную окраску получит это отношение – враждебность или восхищение, а,
следовательно, какие будут возникать сопровождающие зависть эмоции.
Несмотря на то, что отсутствие единого понятия в отношении зависти
порождает определённые проблемы методологического характера, различные
ученые все же согласны с тем, что у зависти всегда присутствует как объект,
так и предмет. Объект – это человек, которому завидуют. Несмотря на то, что
зависть может испытываться не к конкретному человеку, а только к образу человека, тем не менее, она всегда имеет свой объект – реальный или вымышленный. Предмет – это то, из-за чего завидуют. Как правило, предметы разделяют на материальные и нематериальные, которые в свою очередь под разделяются на возможности человека, физические данные, духовные, успех в чемлибо, социальный статус.
В различных областях социально-гуманитарного знания ученые преимущественно рассматривают зависть, как ущербное чувство, деформирующее личность и провоцирующее его на асоциальные поступки. Многие исследователи,
несмотря на разнообразие трактовок, отмечают, то что зависть – фрустрирующее чувство, которое вносит в социальную систему конфликты, сдерживает
развитие, подавляет целостность натуры, приводит к выстраиванию жестких
границ между субъектом.
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МЕДИЦИНСКАЯ КУЛЬТУРА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЕ
Баратов Ш.Р., М.М.Рашидов, Х.Х. Тошев
(Узбекистан)

С обретением независимости в Республике Узбекистан укрепление здоровья нашего народа, обеспечение воспитания зрелого и гармонично развитого
молодого поколения является одним из приоритетных направлений государственной политики. Одним из важнейших направлений этой политики является
повышение уровень медицинской культуры население республики.
По численности население Узбекистан занимает первой место среди стран
Центральной Азии. 1 января 2017 года было объявлено, что население Узбекистана более 32,5 миллионов человек.
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Начиная разговор о медицинской культуре, прежде всего логично определить сущность самого родового понятия «культура». Оно происходит от латинского слова cultura, которое трактуют в смысле «возделывание», «воспитание»,
«образование», «развитие», «почитание». Может быть, именно такая множественность трактовок привела к огромному разнообразию определений этого
понятия. Во всяком случае по подсчетам американских ученых в англоязычной
литературе таких определений насчитывается более 250 [1, с. 144].
На востоке есть поговорка «Здоровье в теле – несметное богатство» [1, с.
144].
Многие заболевание возникает не комфортности окружающий среды, и неграмотности медицинской грамотности население конкретных географической
местности.
Республика Узбекистан занимает обширные пространства (448,9 тыс.км2 ) в
самой середине Средней Азии, в основном, в междуречье Амударьи и Сырдарьи. С нею граничат пять соседних государств: Киргизия на северо-востоке, Казахстан на севере и северо-западе, Туркменистан на юго-западе, Таджикистан
на юго-востоке; на юге на небольшом отрезке - Афганистан.
Протяженность с севера на юг - 930, с запада на восток - 1425 километров.
Общая протяженность границ - 6221 километр. Крайние точки границ: на севере
- плато Устюрт, у западного берега Аральского моря; на юге - Сурхандарьинский вилоят у Термеза; на востоке - Ферганская долина; на западе - плато
Устюрт. Территория республики вытянута и имеет общую наклонность с юговостока на северо-запад.
В природном отношении территорию Узбекистана, расположенного в бассейнах главных среднеазиатских рек Амударьи и Сырдарьи, можно условно
разделить на три части: горы и предгорья, расположенные на востоке и юговостоке республики; полупустыни и пустыни на ее западе; подгорные равнины,
сложенные плодородными сероземами лёссового происхождения. Бухарский
вилоят расположен в центре пустынной зоны республики Узбекистана.
Климат города Бухары своеобразно. Территория города лежит между пустынями на западе, удалена от обширных морских бассейнов и открыта к северу и запада. Это обусловливает многие черты ее климата – обилие света, резкие колебания температуры в течение суток и года, малое количество осадков.
Климатические условия города в основном для типичной пустыни: влажная
теплая весна, продолжительное сухое лето, короткая теплая осень и неустойчивая, порой холодная зима. Сумма эффективных температур достигает 5000 –
51000. Количество атмосферных осадков недостаточно 80 – 143 мм.
По оценкам медиков климат города Бухары относительно некомфортно.
Комфортное состояние – это наиболее приятное тепловое ощущение, когда
человек не чувствует ни жара, ни холода. Оно складывается в температурных
пределах от +17 °C до +23 °C.
В городе Бухаре летное время температура поднимается до 46°C, относительная влажность отпускается до 15-30 %.
На сегодняшний день для развития медицинской отрасли в нашей стране
огромное значение имеет изучение источников по истории, географии и медицины. Особенно труды русских путешественников и исследователей, посетившие и изучившие Бухарское, Хивинское и Кокандское ханство. Образ жизни,
природные условия и земельно-водные ресурсы, их влияние на здоровье местного населения.
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В частности труды русского историка Н. Ханикова, описывающего ценную
информацию о медицине в Бухарском эмирате. Труды Н. Ханикова изучали
ученые историки как В. Бартольд и О.А.Сухарев. В своё время эти труды были
награждены «золотой медалью» Французского географического общества.
В своих трудах Н. Хаников, в частности, «Описание Бухарского ханства»
(1843), ученый описывает административно - территориальное деление Бухарского ханства, её климат, топографические особенности и сведения связанные
с медициной.
В этом произведении описаны климатические условия Бухары. Здесь описывается климатические и температурные условия, направление ветров и сезонные осадки. Учитывая климатические условия, где влияние климата на земледелие и скотоводства, возникновение различных заболеваний и предотвращение их, играет ключевую роль.
Н. Хаников описывает причины возникновение и распространение 7 заболеваний, а также их последствия;
Заболевание Лихорадкой. Это заболевание возникает в конце августа и
начале сентября, продолжается до первых заморозков. Причиной возникновения заболевание описывается низко - калорийным питанием, резким понижением температуры воздуха. Особенно описывается заболеванием приезжих и переселенцев, а так же местного населения. Подчеркивается наблюдение низкого
уровня смертности при заболевании Лихорадкой.
Ришта. Это заболевание червями, которые размножаются и развиваются
под человеческой кожей.
Проказа.
Афганская язва.
Лапша.
Основные заболевания (урологические и венерологические заболевания).
С точки зрения медицины эти заболевания можно разделить на кожно- венерологические заболевания и заболевания органов зрения. Благодаря современной медицине и развитие медицины в Бухарском регионе указанные заболевания практически не встречаются или встречаются крайне редко. Однако
связанные с климатическими условиями заболевания как кровообращение, заболевание дыхательных органов, болей связанные с костями не могут волновать врачей.
Н. Хаников связывает возникновение этих заболеваний с климатическими
условиями и культурой быта, микро - климата и образа жизни населения. Так
как в то время на медицину не обращалось внимание со стороны государства
население исходя из своего социального статуса и экономических возможностей не обращала внимание на некоторые заболевания.
В заключении можно сказать о том, что чем лечение заболевания болезней
легче её предотвратить, значить постоянно, повышать медицинскую культуру
населения. Чем выше медицинская культура, тем выше качество здоровья общества.
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
УЗБЕКИСТАНА
Баратова Д.Ш.
(Узбекистан)

Работа выполнена при финансовой поддержке
УзГНТП (грант № ОТ-Ф1-002)
В нашей республике и за рубежом практические психологи работают преимущественно в структуре психологической службы. Психологическая служба
не имеет однозначного понимания. Выделено два наиболее общих определения, которые отражают суть ее задач и пути их решения.
Во-первых, психологическая служба представляет собой психологическое
обеспечение различных социальных сфер: здравоохранения, образования,
производства и других, — создавая особую сферу психологических услуг. Это
система практического использования психологии для решения комплексных
задач психологической экспертизы, диагностики, консультации в сферах производства, транспорта, образования, здравоохранения, охраны правопорядка и т.
д. Иными словами, термином «психологическая служба» обозначают всю сферу
практической психологии.
Во-вторых, психологическая служба обозначает и систему специальных
учреждений, создаваемых в различных социальных институтах и организациях,
призванных оказывать квалифицированную психологическую помощь нуждающимся в ней людям.
Основные цели психологической службы - оказание психологической помощи людям и обеспечение удовлетворения спроса населения на те или иные
виды психологической помощи.
Итак, целенаправленность психологии на оказание помощи людям выражена в названии «Психологическая служба». Таким образом, психологическая
служба - это широкое обобщение психологической помощи.
Психологическая помощь определяется как система специальных мероприятий, направленных на предупреждение, смягчение или преодоление различного рода трудностей, возникающих у человека или группы, средствами практической психологии, обычно в форме диагностики, консультирования, психотерапии и психокоррекции, основанных на не медицинской модели.
Работа психологической службы осуществляется по следующим основным
направлениям.
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В русле психопрофилактического направления работники психологической
службы осуществляют следующие конкретные мероприятия:
- проводят работу по адаптации детей к детскому саду; дают родителям и
воспитателям рекомендации по оказанию помощи детям в адаптационный период;
- проводят обследование детей в плане их подготовленности к школьному
обучению; предлагают родителям и воспитателям методы занятий с ребенком с
целью ликвидации возможных отставаний и пробелов в подготовке к школе;
- участвуют в приеме детей в первый класс; совместно с учителями намечают программу индивидуальной работы с детьми с целью их лучшей адаптации к школьному обучению и обеспечения всестороннего и гармонического развития в процессе школьного обучения;
- проводят психологическое обследование детей при переходе из начальной школы в неполную среднюю и из неполной средней- в среднюю общеобразовательную и профессиональную, намечая совместно с учителями, воспитателями, родителями программу индивидуальной работы с детьми с учетом их
готовности к обучению на новом этапе;
- ведут работу по предупреждению у детей психологической перегрузки и
невротических срывов, связанных с условиями жизни, воспитания и обучения;
- организуют психологические консилиумы с целью психологического анализа поведения и развития ребенка, подростка для наиболее полного раскрытия индивидуальных особенностей его личности, склонностей, способностей;
- ведут работу по созданию благоприятного психологического климата в
учебно-воспитательном учреждении: оптимизируют формы общения в педагогическом коллективе, способствуют улучшению форм общения педагога с
детьми;
- консультируют педагогов, воспитателей и других работников образовательных учреждений по широкому кругу профессиональных и личностных проблем;
- способствуют развитию коммуникативных навыков профессиональной деятельности педагогов; осуществляют мероприятия по предупреждению и снятию психологической перегрузки членов педагогического коллектива;
- проводят анализ плана воспитательной работы, намечаемых и проведенных мероприятий, педагогических воздействий с точки зрения их соответствия
возрастным особенностям детей, актуальным задачам их развития.
В русле психодиагностического направления работники психологической
службы решают следующие конкретные задачи:
- проводят в случае необходимости психологическое обследование ребенка
с целью определения хода его психического развития, соответствия развития
возрастным нормативам;
- проводят изучение особенностей детей, их интересов, способностей
склонностей с целью индивидуального подхода в процессе воспитательной работы, помощи в профессиональном и личностном самоопределении;
- проводят диагностику общения детей со взрослыми и сверстникам; выявляют психологические причины нарушения общения;
- совместно со специалистами соответствующего профиля осуществляют
дифференциальную диагностику различных отклонений в психическом развитии: а) для определения нарушений, имеющих преимущественно медицинскую
и дефектологическую природу; б) для определения форм и причин явного асо34
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циального поведения, бродяжничества, воровства, алкоголизм, наркомании,
токсикомании, сексуальных нарушений и т. п.
Развивающая и психокоррекционная работа. Данное направление предполагает активное воздействие психолога на процесс формирования личности и
индивидуальности ребенка:
- психолог разрабатывает и осуществляет программы, направлены на развитие как отдельных сторон психического развития, так и личности в целом, с
учетом задач развития ребенка на каждом возрастном этапе;
- психолог разрабатывает и осуществляет программы коррекции, направленные на устранение отклонений в психическом развитии ребенка. Психологическая часть этих программ планируется и осуществляется психологом, а педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с учителем, воспитателем, мастером, родителями и выполняется последними с помощью психолога.
Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе
специальной работы психолога с отдельными детьми или с группами детей, в
русле воспитательных мероприятий, с участием родителей и других; родственников ребенка.
В случаях, когда выявленные отклонения имеют преимущественно патопсихологическую, дефектологическую природу или носят характер открытых правонарушений и тем самым выходят за границы компетенции психолога, он может быть привлечен специалистами в соответствующих областях лишь в качестве эксперта или консультанта.
Консультативная работа. В рамках данного направления работники психологической службы:
- консультируют администрацию учебно-воспитательного учреждения, учителей, воспитателей, родителей, мастеров по проблемам обучения и воспитания детей, педагогики сотрудничества;
- проводят индивидуальное и групповое консультирование детей по проблемам учения, развития, жизненного и профессионального самоопределения,
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, самовоспитания и т. п.;
- способствуют повышению психологической культуры педагогов, родителей, мастеров, представителей общественности путем проведения индивидуальных и групповых консультаций, участия в педсоветах, методобъеди- нениях,
общешкольных и классных родительских собраниях, чтения лекций;
- выступают в качестве экспертов-консультантов при решении вопросов о
психическом состоянии, особенностях психического развития ребенка по запросам судов, органов опеки и попечительства с целью вынесения соответствующими инстанциями обоснованных решений;
- в качестве консультантов принимают участие в планировании учебновоспитательных мероприятий, по вопросам организации самоуправления.
Психологическая служба в школе представляет собой систему практического использования психологии для решения комплексных задач экспертизы, консультации и диагностики. Педагоги, администрация школы, должны иметь точное представление о потенциальных возможностях, о психологических ресурсах учебно-воспитательного процесса и уметь практически реализовать фундаментальные знания, рабочие понятия и методы психологической науки для
практического педагогического воздействия на личность и коллектив.
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Главными направлениями работы психологической службы в школе являются:
изучение личностных особенностей учащихся и осуществление личностного
подхода к ребенку;
оказание помощи классному руководителю в формировании классного коллектива;
оказание психологической помощи семье в деле воспитания и обучения детей;
осуществление работы по профессиональной ориентации;
организация мероприятий по коррекции отклоняющегося поведения;
диагностика, профилактика и коррекция отклонений в психическом развитии.
Психологическая служба выполняет в школе три основные функции:
1. психодиагностика (получение психологической информации),
2. психокоррекция (внедрение психологической информации)
3. психологическое просвещение.
Ребенок - активный, наделенный творческим потенциалом, субъект учебновоспитательного процесса. Это предполагает учет индивидуальности учащихся, его отличий от других людей.
В условиях приоритета воспитательных целей школа нуждается в достоверной психологической информации о личности каждого ученика, о каждом
классном коллективе. Иначе говоря, нужен психологический диагноз и психологическая диагностика личности и коллектива.
Получение психологической информации требует придерживаться следующей последовательности этапов:
определение базовых и рабочих понятий;
выделение основных свойств (структурных компонентов) понятия, доступных непосредственному измерению;
постановка задач исследования;
подбор методик исследования;
анализ и интерпретация полученных данных.
Итогом психологической диагностики должна быть информация о психологических ресурсах каждого школьника, каждого классного коллектива как основа
для совершенствования учебно-воспитательного процесса в целом и выбора
оптимальных форм и методов работы с классом и отдельными учениками.
Проблема прогнозирования развития личности.
Таким образом, основы деятельности психологической службы в школе
предполагают знание теоретических основ формирования личности, развития
коллектива, закономерностей функционирования познавательных процессов, и
выявление условий и специфики этих процессов применительно к условиям
конкретного учебного заведения, применительно к конкретному классному коллективу и к личности конкретного ребенка.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ОБЪЕКТНЫЙ И СУБЪЕКТНЫЙ
ПОДХОДЫ
Баратов.Ш.Р, Сабирова Д.А.
(Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке
УзГНТП (грант № ОТ-Ф1-002)
Практические социологи и психологи подходят к понятию «социальный интеллект» как безусловно устоявшемуся, а разработанные для его измерения
методики непосредственно применяют к исследованию социальных групп. Однако многие теоретики, как психологии, так и социологии, пишут об отсутствии
такой концепции социального интеллекта, которая бы «строилась на четкой
теоретико-методологической базе», о том, что «существует так же много определений этого понятия, как и исследователей этой проблемы». Э. Торндайк
ввел термин «социальный интеллект» в 1920 г. при характеристике трех сторон
«общего» интеллекта. Им выделены: абстрактный интеллект, как понимание
мыслей, идей и управление ими; механический интеллект как понимание конкретных объектов; социальный интеллект как понимание социальных ситуаций
при практическом взаимодействии с людьми: «социальный интеллект представляет собой способность к пониманию и управлению мужчинами и женщинами, мальчиками и девочками, способность действовать мудро в человеческих
отношениях». Разновидности интеллекта ясно очерчены по «объектному» критерию: выделяются различающиеся объекты интеллектуального освоения.
Вскоре обнаружилось, что «ясно очерченный предмет… не влечет за собой
легкой операционализации… Дать определение социального интеллекта оказалось гораздо проще, чем его измерить». В итоге исследовательский акцент
переместился на разработку измерительных методик, а задача теоретического
обоснования исследуемого понятия стала второстепенной.
Проблема социального интеллекта привлекает в последнее время все
большее внимание исследователей. На это существует несколько причин. С
одной стороны, социальный интеллект является чрезвычайно важным практическим качеством, причем с развитием исследований выясняются новые и совсем неочевидные области его применения.
Социальный интеллект — это способность человека понимать и предсказывать поведение других людей в различных жизненных ситуациях, а также уметь
распознать чувства, намерения и эмоции по их вербальным и невербальным
качествам.
Первоначальное понимание социального интеллекта было связано со способностью давать быстрые, почти автоматические суждения о людях, предсказывать их поведенческие реакции в определенных ситуациях.
Социальный интеллект – это своего рода социальный дар, который обеспечивает нормализованные отношения с людьми, результатом которых является
социальная адаптация в обществе.
В 1967 г. Дж. Гилфорд немного поменял определение социального интеллекта. Он сделал предложение, которое заключалось в том, что надо понимать
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социальный интеллект как систему интеллектуальных способностей, которые
не зависят от общего интеллектуального фактора, но в первую очередь связаны с познанием информации о поведении. Следовательно, социальный интеллект объединяет процессы познания, отражающие социальные объекты. Составляющими социального интеллекта являются мышление, память, сенситивность и перцепция.
Социальный интеллект обеспечивает понимание действий и поступков людей, мимики, поз, жестов, речи. Таким образом, социальный интеллект выступает в роли важной составляющей структуры и является важным профессиональным качеством таких профессий, как юрист, психолог, врач, преподаватель, журналист и других, относящихся к типу «человек – человек».
Социальный интеллект предполагает развитие у человека способности понимать себя, свое поведение, поведение других людей и выстраивать эффективное взаимодействие, добиваясь поставленных целей.
Формирование социального интеллекта начинается с детского возраста. Период школьного обучения — это самый важный этап в формировании социального интеллекта, потому что именно в этот период расширяется круг общения, развиваются такие способности, как умение переживать за другого человека без прямого восприятия его ощущений, защищать свои мысли и суждения другого человека.
Общие теории интеллекта в настоящее время не могут объяснить столь необычное поведение социального интеллекта, кроме как отнести его на счет погрешностей измерения. В самом деле, измерительные процедуры для социального интеллекта не отличаются совершенством в том смысле, что в большинстве исследований не дают единого фактора, отличного от фактора вербального интеллекта. Если же измерительные процедуры несовершенны, то они не
будут давать высоких корреляций с общим фактором и могут оказаться зашумлены другими переменными, в частности личностными. В рамках этой точки
зрения можно различить два варианта. Первый состоит в отрицании социального интеллекта как самостоятельного образования и сведении его к вербальному интеллекту, примененному к определенному контексту, где большую роль
играют личностные качества. Второй вариант не отрицает социальный интеллект как конструкт, а лишь критикует существующие на сегодняшний день методы его измерения как неадекватные.
Факт заключается в том, что личностные особенности влияют на наши суждения о других людях, но сведение социального интеллекта к личностным
свойствам является следствием не этого факта, а его чересчур сильной интерпретации. Возможны и другие интерпретации, например, можно предположить,
что суждение о других людях становится более объективным, т.е. независимым
от судящего субъекта в том случае, когда его познавательная способность достаточно велика, — при высоком социальном интеллекте. При низком же его
уровне суждения оказываются в плену субъективности, зависящей от личностных черт. Это предположение допускает эмпирическую проверку. Однако существующие данные о связи социального интеллекта с личностью, если их проанализировать чуть конкретнее, по-видимому, свидетельствуют о другом. Речь
идет о том, что некоторые личностные черты, такие, как экстраверсия, ассоциируются с высоким социальным интеллектом, а другие (например, нейротизм) —
с низким. Объяснение в рамках модели подобия проходило бы, если бы было
показано нечто другое, например, что экстраверты хорошо понимают экстра38
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вертов, но плохо — интровертов. Социальный интеллект — это познавательная
способность, которая, однако, в отличие от других познавательных способностей, оказывается связанной с личностными чертами, что требует специального
объяснения.
Степень изученности проблемы: Исследованием проблемой социального
интеллекта занимаются представители лучших школ психологии в мире. Мы
считаем, что для того, чтобы достичь
благоприятной социальноинтеллектуальной атмосферы, необходимо дать точную характеристику на социальный интеллект.
В то же время, можно кратко охарактеризовать, уникальные способности
интеллекта в содержании и формирование исследований.
1. Феноменологический подход к интеллекту: интеллект рассматривается в
качестве основной формы сознания (В. Келлер, К. Дункер, М. Вертгеймер, Дж.
Кемпион и др.)
2. Генетический подход к интеллекту: интеллект рассматривается во взаимодействии на окружающий мир, выступая концом трудных экологических
условий (У.Р. Чарльзворт, Ж. Пиаже).
3. Социально-интеллектуальный подход к интеллекту: целью интерпретации результатов влияния интеллекта на культуру человека, является влияние
интеллекта на социум. (Дж. Бруннер, Л. Леви-Брюль, А.Р. Лурия, Л.С. Выготский и др.)
4. Процесс активного подхода к интеллекту: интеллект человека выступает
как основная форма разумной человеческой деятельности. (С.Л. Рубинштейн,
А.В. Брушлинский, Л.А. Венгер, К.А. Абульханская-Славская и др.)
5. Образовательный подход к интеллекту: интеллект целенаправленно
рассматривается как продукт образования (А. Стаатс, К. Фишер, Р. Фейерштейн
и др.)
6. Информационный подход к интеллекту: интеллектуальная обработка информации описывается как множество элементарных процессов (Г.Айзенк, Э.
Хант, Р. Штернберг и др.)
7. Функционально-оценочный подход к интеллекту: интеллект оценивается
на том же уровне, что и конкретный процесс обучения (Б.Г. Ананьев, Е.И. Степанова, Б.М. Величковский и др.)
8. Регуляционный подход интеллекта: интеллектуально-психологическая
деятельность интерпретируется как фактор собственной регуляции (Л.Л. Терстоун и др.)
9. Феноменологический подход к интеллекту: интерпретируются уникальные
феноменологические аспекты интеллекта. (Келлер, М. Вертгеймер, К. Дункер)
10. Генетический подход к интеллекту: генетические свойства интеллекта
рассматриваются как ведущий фактор (У.Р. Чарлсворз и его ученики).
Кроме того, интеллект имеет свою индивидуальную специфику у отдельных лиц, основываясь на двустороннем соглашении некоторых компонентов тенденции. (Н.А.Менчинская (1989), Альбуханова–Славская (1991),
Н.И.Чуприкова (1995), В.Д. Шадриков (1997) и др.)
Следовательно, проблема социального интеллекта в психологии прошли
немалый этап нескольких областей, их общий характер, был изучен, в том числе употребление термина «наука», как направление деятельности. Не-смотря
на предыдущую проблему, она трактовалась как научное исследова-ние. Из
них:
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1. Профессиональная компетентность учителя не считалась основным
принципом социального интеллекта.
2. Личностно-профессиональное просвещение учителя считать как социальный интеллект педагогической деятельности. Среди них корреляционное
отношение анализировалось как эмпирическое отношение, и оно научно не
обосновывалось.
3. В непрерывной системе образования основой педагогической деятельности профессиональная эффективность – это основной принцип социального
интеллекта.
Вышеуказанная проблема была изучена на уровне среднего статуса, но в
современном образовании не была глубоко изучена. Именно, чтобы восполнить
научную часть социального интеллекта, была выработано данное исследование.
Вывод. Доминирует понимание социального интеллекта как одной из разновидностей интеллекта (разума, способности мыслить), объектом когнитивного
освоения которого выступает социальная действительность («объектный подход»). Для такого понимания наиболее целесообразен термин «коммуникативный» интеллект. Имеет право на существование «субъектный подход», когда
под социальным интеллектом понимается интегральный интеллект социальной
группы. Он выступает как эмерджентное качество взаимодействующих индивидуальных интеллектов, объединенных информационно-коммуникативными связями.
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ОСОБЕННОСТИ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
Бахронова К. Я.
(Узбекистан)

Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы здорового
образа жизни молодежи. В последние десятилетия особенно остро встала проблема, отклонения от нормального поведения молодежи. Отсутствие специальных знаний и навыков здорового образа жизни, а также своевременных социально адаптивных стратегий поведения у взрослой части населения - родителей, педагогов - не позволяет им оказывать результативное воспитательное
действие, психологическую и социальную поддержку. Можно с уверенностью
40
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говорить о том, что проблема различного поведения является актуальной для
сегодняшнего дня, ведь мы все заинтересованы в благополучном развитии всего человечества.
Отклоняющее поведение – поведение, которое не соответствует общепринятым или официально установленным социальным нормам. Оно наносит
ущерб самой личности или окружающим людям. Нарушения социальных норм
молодежью могут быть серьезными и несерьезными, сознательными и неосознаваемыми. Все серьезные нарушения, сознательные они или нет, попадающие под категорию противоправного действия, относятся к делинквентному поведению.
Девиантность и делинквентность - две формы отклонения от нормального
поведения.Самой податливой к делинквенции группой населения является молодежь.
К исследованию проблемы предупреждения и преодоления употребления психоактивных веществ сегодня подключились специалисты целого ряда наук и
социальных практик. Разработаны определенные теоретические предпосылки
для построения социальных и педагогических проектов профилактики аддиктивного и агрессивного поведения, в том числе и в молодежной среде. Проблема аддиктивного и агрессивного поведения личности почти полвека является
предметом исследования в различных науках (психологии, биологии, социологии, экологии). Проблема агрессивного поведения личности является одной из
актуальных как психологических так и других гуманитарных наук (социология,
криминологии) и естественных наук (медицина, биология, физиология и т.д.),
вызвало появление целого ряда методологических проблем.
Значимость этого явления в наше время вызвана следующими факторами.
Во-первых, агрессия в юношеском возрасте является серьезной психологопедагогической проблемой, поэтому это приводит к «экстремальным» явлениям
(преступное поведение и т.д.). Во-вторых, различные формы третирования человека может привести к ряду опасных последствий, начиная от академической
неуспеваемости и заканчивая появлением психологических расстройств. Втретьих, появление агрессии, которая была ранее проблемой главным образом
в западных обществах, в последние годы распространяется, к сожалению, в
нашей стране.
Проблема агрессивности одна из самых значительных проблем современной психологии.
По сравнению с недавним прошлым, возросло число тяжких преступлений,
обыденное сознание фиксирует увеличение конфликтов и фактов агрессивного
поведения людей. Мы являемся свидетелями изменения всей социальной
структуры общества, интенсивных процессов расслоения населения по имущественному признаку, по отношению к различным формам собственности. На
почве социальных противоречий возникают межгрупповые и межличностные
конфликты.
Кроме того, проблема агрессивности мало изучена теоретически.
Эта проблема имеет давнюю историю. Многие исследователи в нашей
стране и за рубежом занимались проблемой агрессии, но к одному знаменателю не пришли, так как она сложна и многогранна и, следовательно, одного решения быть не может. В центре внимания исследователей оказались такие аспекты проблемы: биологические и социальные детерминанты агрессии, механизмы ее усвоения и закрепления, условия, определяющие проявления агрес-
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сии, индивидуальные и половозрастные особенности агрессивного поведения,
способы предотвращения агрессии.
Вопросы, связанные с человеческой агрессивностью, затрагиваются во
многих психологических исследованиях. Наличие чрезвычайно высокой концентрации агрессии в обществе и отсутствие однозначного и адекватного научного
определения этого сложного феномена делают проблему исследования агрессивности одной из наиболее актуальных проблем современного мира, важной
теоретической и практической задачей.
Агрессивность формируется преимущественно в процессе ранней социализации в детском и подростковом возрасте, и именно этот возраст наиболее благоприятен для профилактики и коррекции.
Агрессивно-защитный тип делинквентности характеризует подростков и
юношей, отличающихся особенно трудным, агрессивным характером. Они
драчливы, враждебны, конфликтны, неуступчивы, являются дезорганизаторами
дисциплины в школе, склонны к грубым хулиганским выходкам, к ранней алкоголизации. В силу тех или иных причин рождение ребенка было нежелательно,
поэтому можно сказать, что эмоциональное отвержение являлось не следствием его поведения, а предшествовало его рождению. Ребенка не хотели, и он
осознает это. Отвержение ребенка проявляется в различных формах: от затаенного, часто не осознаваемого самими родителями неприятия до открытой
враждебности и в крайних случаях до жестокого обращения с ним. Часто это
происходит в недружной семье, полной конфликтов. Постоянное нервное
напряжение, необходимость защищаться от обид, наносимых старшими членами семьи, формирует агрессивно-защитную установку. В такой атмосфере стимулируется развитие эгоизма, грубости, жадности и недоброжелательности.
Дети недоверчиво относятся к окружающим, не верят, что есть хорошие люди,
что к ним кто-нибудь может хорошо относиться, от всех ждут подвоха. Позиция
«один против всех», постоянная готовность к самозащите фиксируется и сохраняется за пределами семьи, мешая и в дальнейшем установлению контактов с
людьми. Оппозиционный тип делинквентности наблюдается, как правило, при
воспитании по типу «кумира семьи». Слепая родительская любовь, постоянное
восхищение ребенком, удовлетворение любых его капризов, снисходительное
отношение к недостаткам, проступкам формируют у ребенка превратное представление о себе, о своих правах и обязанностях. Искаженные представления о
социальных отношениях, полученные в семье, приходят к резкому столкновению с реальными отношениями, когда ребенок выходит за рамки «тепличной
атмосферы» своей семьи. Притязания таких подростков и юношей оказываются
выше их действительных возможностей, в силу чего возникает внутренний
конфликт, приводящий к эмоциональным расстройствам и нарушениям поведения. Это проявляется в упрямстве, повышенной обидчивости, конфликтных отношениях с окружающими. Формы нарушения поведения являются в подобных
случаях протестными реакциями подростка (юноши) в ответ на жесткий диктат
родителей и преследуют цель обратить внимание родителей на свое поведение и тем самым изменить их тактику по отношению к себе.
Причины отклонений от норм поведения подростков и юношей.
I. Неправильное воспитание «Трудный» подросток, как правило, живёт в трудной семье. Он является свидетелем конфликтов между родителями и ощущает
невнимание к своему внутреннему миру.
42
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К семьям «повышенного риска» для отклоняющегося поведения подростков
и юношей, относятся:
неполная семья,
конфликтная семья, в которой мир и согласие держатся на временных компромиссах и в трудную минуту противоречия вспыхивают с новой силой,
«асоциальная семья» - преобладают антиобщественные тенденции, паразитический образ жизни, члены семьи вступают в противоречия с законом;
формальная семья – отсутствует общность потребностей, жизненных целей, взаимное уважение между членами семьи, семейные обязанности выполняются формально, часто родители находятся на стадии расторжения брака,
которому мешают материальные и жилищно-бытовые соображения,
«алкогольная семья»
Встречаются следующие виды неадекватного воспитания детей:
Безнадзорность – когда ребенок предоставлен самому себе;
Скрытая безнадзорность – формальное выполнение родителями своих обязанностей,
3. Потворствующая безнадзорность – сочетание полной бесконтрольности и
некритического отношения к поведению подростка; стремление всегда его
оправдать, активное непринятие помощи в воспитании со стороны других лиц
4. Эмоциональное отвержение – родители тяготятся ребенком; подросток чувствует, что он обуза в жизни родителей;
Воспитание по типу «Золушки» – чрезмерная требовательность и строгость
к
ребенку,
6. Воспитание в условиях жестких взаимоотношений – суровые расправы и
наказания за мелкие проступки сочетаются с безразличным и холодным взаимоотношением между членами семьи;
Воспитание по типу «кумира семьи» – необоснованное и чрезмерное восхищение ребенком и стремление освободить его от любых трудностей поощрение эгоистических установок, стремление к демонстративности и «жажде признания».
Основными факторами, определяющими формирование детской агрессивности, являются: семья, сверстники, средства массовой информации и пр. Дети
учатся агрессивному поведению посредством прямых подкреплений так же, как
и путем наблюдения агрессивных действий. Общество, больное агрессией и
нетерпимостью, заражает и свое молодое поколение. Опасность состоит в том,
у нового поколения болезнь может стать врожденной и массовой, превратиться
из социальной патологии в социальную норму, поэтому необходимо продолжать более детальное и глубокое рассмотрение данной темы, как на уровне
психологической и педагогической наук, так и на уровне практической работы с
подростками.
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АГРЕССИЯ, КАК ОДНА ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Григорьев С.Ю.
(Россия)

Большинство исследований определяют агрессию как любую форму поведения, которая нацелена на то, чтобы причинить кому-то физический или психологический ущерб. Вместе с этим данное определение не является общепринятым, и сегодня термин «агрессия» имеет много значений как в научных трудах, так и в обыденной речи. В результате мы не всегда можем быть уверены в
том, что же имеется в виду, когда индивид характеризуется как «агрессивный»
или действие определяется как «насильственное». Порой и словари оказываются не сильно полезными. Например, в некоторых из них говорится, что слово
«агрессия» обозначает насильственное нарушение прав другого лица и оскорбительные действия или обращение с другими людьми, равно как и дерзкое,
ассертивное поведение. В этом определении представлены весьма разнообразные действия, но все они обозначаются словом «агрессия»
В психологическом словаре под редакцией Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко (2005), агрессия определяется как «мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам (правилам) существования людей в обществе,
наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным),
приносящее физический ущерб людям и вызывающее у них психологический
дискомфорт» [6].
Агрессия рассматривается как «множество разнообразных действий, которые нарушают физическую или психическую целостность другого человека (или
группы людей), наносят ему материальный ущерб, препятствует осуществлению его намерений, противодействуют его интересам, или же ведут к его уничтожению».
Как отмечает К. Изард, агрессия определяется как враждебное действие
или поведение; физический акт, который может запускаться и поддерживаться
эмоциями, входящими в комплекс враждебности [4].
А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский – отмечают, что готовность субъекта к
агрессивному поведению рассматривается как относительная черта личности –
«агрессивность» [9].
По мнению К.К. Платонова, агрессивность – «психическое явление, выражающееся в стремлении к насильственным действиям в межличностных отношениях» [10].
Выше были приведены определения понятия «агрессивность», данные различными авторами. В целом, агрессивность рассматривается как свойство личности. Свойство агрессивности, как отмечают различные ученые, взаимосвязано с другими свойствами и структурами личности: с переживанием тревоги, ло44
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кусом контроля, уровнем развития эмпатии, ценностными ориентациями, лидерскими чертами и самооценкой.
Существуют различные виды агрессии. Так, отмечается типизация агрессии, в соответствии с которой, выделяются – мотивационная, инструментальная и аффективная агрессия.
В психологическом словаре под ред. Б.Г. Мещерякова, представлены следующие виды агрессии:
физическая
вербальная
прямая
косвенная
инструментальная (являющаяся средством достижения цели)
враждебная (выражающаяся в действиях, имеющих целью причинение вреда объекту агрессии)
аутоагрессия (самообвинения, самоуничижение, нанесение себе телесных
повреждений)
альтруистическая агрессия (защита от других агрессивных действий).
Выделяются также патологические и непатологические формы агрессии:
последние не связаны с выраженными и стойкими психическими расстройствами или нарушениями психического развития и не являются их следствием.
Агрессивное поведение может проявиться как у психически здоровых людей, так и у психически больных. Вероятно, что у последних существенное влияние на формирование агрессивного поведения и реализацию агрессии могут
оказывать психопатологические проявления, главным образом актуальный психопатологический синдром. Многие исследователи подчёркивают разную степень опасности психопатологических состояний. К примеру, состояния расстроенного сознания с полной дезорганизацией поведения при сохранности моторных функций - сумеречные расстройства сознания являются наиболее опасными синдромами; наименее опасными являются астенические проявления. Умеренною опасность представляют галлюцинаторно-бредовые, бредовые, аффективные и психопатоподобные синдромы. Наряду с этим в реализации
агрессии при всех упомянутых психопатологических синдромах, кроме расстройств сознания, значительную роль играют преморбидные личностные установки больного. В одних случаях они приводят к лёгкому возникновению агрессивно-насильственного поведения, зачастую даже к повторным, однотипным
агрессивным действиям; в других - препятствуют таким поступкам [7].
Многочисленные психологические и клинические исследования показывают,
что психологические факторы не только участвуют в поддержании физического
и психического здоровья человека, но и существенно влияют на течение соматических заболеваний. Среди психических факторов риска развития соматических заболеваний называют стресс, негативные эмоции, внутри- и межличностные конфликты, а также подавляемая агрессия и враждебность. Агрессия
наиболее часто рассматривается как причина развития заболеваний сердечнососудистой системы. Агрессивность как устойчивая личностная характеристика
и ее составляющие (враждебность, гнев, вина) сопровождаются висцеровегетативными расстройствами, приводящими к изменениям в сердечнососудистой системе [10].
Психосоматический компонент в первую очередь характерен для следующих заболеваний сердечно-сосудистой системы:
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эссенциальная артериальная гипертония;
ишемическая болезнь сердца;
нарушения сердечного ритма;
сердечный невроз страха .
На основании исследования С. Л. Соловьевой было установлено влияние
биологических и социальных факторов, сопутствующих становлению агрессивности и агрессивного поведения, на моделях здоровых, больных эндогенным
психическим заболеванием (на примере шизофрении), больных психосоматическим заболеванием (на примере ишемической болезни сердца). В исследовании раскрывается связь между дефицитарной формой реализации агрессивности больных ИБС и тенденцией к избыточному контролю над эмоциями, связанной с повышенным эмоциональным напряжением - черты, формируемые
соответствующими социальными условиями развития личности. Показана важная роль биологических факторов (наличие эндогенного психического заболевания), обусловливающих становление деструктивных и дефицитарных форм
реализации агрессивности в контексте ограниченной способности к социализации личности. Выявлены психологические факторы формирования агрессивности у здоровых, больных ИБС, а именно: эгоцентризм, эмоциональная напряженность, низкий уровень эмпатии, трудности в социальных взаимоотношениях
[2].
Т. Л. Чапала выделяет на основании исследования психологические факторы в клинической динамике ишемической болезни сердца, специфичных для
каждой клинической формы заболевания, сочетающегося с преходящими
нарушениями мозгового кровообращения:
- у пациентов с диагнозом «ИБС безболевая ишемия» отличительную взаимосвязь продемонстрировали напряжение, подавленная агрессия, аутоагрессия, низкий уровень эго-защитных реакций;
- у пациентов с устойчивой клинической симптоматикой ИБС инфаркт миокарда отличительную взаимосвязь продемонстрировали физическая, косвенная
и вербальная агрессия, снижение ценности общения и взаимодействия, чувство
обиды, снижение уровня личной ответственности;
- у пациентов с ИБС отличительную взаимосвязь продемонстрировали выраженность эго-защитных реакций, негативизм, потребность в любви и принятии, депрессия, уход от реальности, чувство вины [3].
Г. Аммон различает агрессию конструктивную (открытое прямое проявление
агрессии в социально приемлемой форме или с социально позитивным результатом), деструктивную (открытое прямое проявление агрессии в социально неприемлемой форме или с социально негативным результатом) и дефицитарную
(связанную с дефицитом соответствующих поведенческих навыков и вследствие этого - с недостаточным отреагированием агрессивных побуждений). Дефицитарная форма агрессии в наибольшей степени характеризует пациентов с
самыми разнообразными формами психосоматической патологии [5].
Бронхиальная астма является классическим примером многофакторно обусловленной болезни, при которой взаимодействуют многочисленные компоненты, в основном психосоматические, инфекционные и аллергические. Эмоциональные факторы вряд ли сами по себе могут создать достаточные условия
для развития болезни, но у биологически предрасположенного к ней человека
они могут привести в действие астматический процесс. Взрослые пациенты с
бронхиальной астмой забывают свою детскую историю, но обострение их забо46
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левания происходит, как правило, когда надо проявить смелость, ответственность, независимость или суметь пережить печаль, одиночество [8].
Основные характеристики такого «профиля личности» у больных бронхиальной астмой определяются как склонность «подавлять депрессию и агрессию», «сдерживать реакции на фрустрирующее воздействие», преобладание
«нементализируемых переживаний», «повышенная нервность, чрезмерная возбудимость либо вялость, повышенная истощаемость», «высокая тревожность».
В поведении и чертах личности больных часто обнаруживаются реакции с защитой эмоциональных, прежде всего агрессивных побуждений, а также скрытое
желание нежности и близости. За псевдоиндифферентным или даже агрессивным поведением может скрываться сильная потребность в любви и поддержке.
Общепринятым считается значение агрессии, ее выражение, он не может «выпустить свой гнев на воздух». Это проявляется в приступах удушья. Личностные
особенности и невротические нарушения, а также неадекватные личностные
реакции на заболевание (тревожно-депрессивные, фобические, анозогностические, псевдоанозогностические, истерические, ипохондрические) предопределяют агрессивное поведение больных, которые затем трансформируются в поведенческие стереотипы, облегчающие развитие астматических симптомов по
нервно-психическому механизму.
Аналогичная ситуация складывается с артериальной гипертонией. Артериальная гипертония часто начинается тогда, когда человек пребывает в ситуации хронического напряженного ожидания. Провоцирующими ситуациями часто
бывают длительные состояния страха, нехватка времени и нарастающее
напряжение. Считается, что в основе болезни лежит подавляемая агрессия.
Для больных гипертонией описывают типичную невротическую личностную
структуру с преобладанием навязчивых состояний, в результате чего часто
возникают внутренние и внешние конфликты, что затрудняет эмоциональную
разрядку.
По данным Ф. Александера, центральным пунктом психодинамики пациента
с эссенциальной гипертонией является постоянная борьба с нарастающим
враждебно-агрессивным чувством. Пациенты боятся потерять благосклонность
других людей и поэтому контролируют проявления своей агрессии. Больные
артериальной гипертонией постоянно проявляют раздражительность, если
сталкиваются с непреодолимым сопротивлением. В своей специфической установке на скромность они отказываются от своих потребностей в пользу других,
желая получить от них одобрение и не провоцировать агрессию или неприязнь.
Именно эти признаки, описываемые независимо друг от друга разными исследователями как готовность помочь, стеснительность, хронически подавляемая
агрессивность, и составляют манифестные свойства личности, которые имеют
большое значение для формирования характерных реакций подавления потребностей, воспринимаемых как опасные. Манифестные особенности восприятия окружающего и поведения у многих гипертоников представляет собой
форму защиты от собственных агрессивных побуждений.
Неотреагированная (дефицитарная) агрессия может формировать неадекватную реакцию спазмирования сосудов мозга (гипертоническая болезнь) или
коронарных сосудов (ишемическая болезнь сердца). Повышение артериального
давления является адекватной реакцией на экстремальную внешнюю ситуацию, но хронически повышенное артериальное давление может поддерживаться подавленной неосознаваемой агрессивностью. Дефицитарная агрессивность
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характеризуется неспособностью к утолению гнева, в результате чего неотреагирование и длительное накопление, хронизация эмоций злости и гнева, помимо сосудистой гипертензии и стенокардии, может приводить к истощению иммунитета, вследствие чего облегчается формирование самого широкого спектра соматических расстройств. В этом случае дефицитарная агрессивность выступает в качестве общего неспецифического фактора всех психосоматических
заболеваний.
Можно сделать вывод о том, что психологический фактор является важным
критерием для развития психосоматических расстройств. В общем виде механизм возникновения психосоматических болезней, или, как их еще называют,
психосоматозов, может быть представлен следующим образом: психический
фактор вызывает аффективное напряжение, активизирующее нейроэндокринную и вегетативную нервные системы с последующими изменениями в сосудистой системе и во внутренних органах. Первоначально эти изменения носят
функциональный характер, однако при продолжительном и частом повторении
они могут стать органическими, необратимыми [1].
В понимании П. И. Сидорова и А. В. Парнякова для психосоматических расстройств характерным является признание значимости психологических факторов как в возникновении, так и в обусловливании ими усиления или ослабления
соматического (физического) страдания. По мнению авторов, критерием для
отнесения имеющего специфического физического заболевания или страдания
к психосоматическому является наличие психологически значимых раздражителей из окружающей среды, которые во времени связаны с возникновением
или обострением данного физического нарушения [11].
Исходя из анализа литературы, можно сделать вывод о том, что агрессивное поведение в структуре соматических расстройств вызвано психологическими причинами, и именно невыраженная и подавляемая агрессия становится
причиной многих болезней. Если агрессию все время подавлять волевым усилием, то тем самым блокируется выработка определенных химических веществ, способствующих выражению агрессии. И тем самым эти гормоны перестают вырабатываться в нужном количестве, а соответственно это приводит к
формированию соматическим расстройств.
Литература
1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое
применение. / Пер. с англ. С. Могилевского.- М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002.352 с.
2. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. - СПб.: ПраймЕврознак: Нева, 2001. - 512 с.
3. Дмитриева Т.Б. Агрессия и психическое здоровье. - СПб.:Юридический
центр Пресс, 2002. - С.164-207
4. Изард К.Э. Психология эмоций / Перев. с англ. – СПб: Издательство
«Питер», 1999. – 464 с.: ил. (Серия «Мастера психологии»).
5. Лурия Р. А. Внутренняя картина болезни и ятрогенные заболевания. М., 1977. - С. 307-312.
6. Мещерякова Б.Г.Б Зинченко В.П. Большой психологический словарь.М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2005.
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7. Мэй, Р. Искусство психологического консультирования / Р. Мэй; пер. с
англ. Т.К. Кругловой. – М.: Апрель- Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 20016. – 256 с.
8. Менделевич В. Д., Соловьева С. Л. Неврозология и психосоматическая
медицина. - М.: МЕД-пресс-информ, 2002. - С. 455-458.
9. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. М., 1998. 528 с.
10. Платонов К.К. Методологические проблемы медицинской психологии.М.: Изд-во: КОГИТО-ЦЕНТР, 2001.- 270 с.
11. Сидоров П. Я., Парняков Л. В. Введение в клиническую психологию:
учеб. для студентов медицинских вузов. - М., 2000. - С. 223-229.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ХОДОМ
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ
Джураева М., Мухитдинова Н.
(Узбекистан)

Спортивные соревнования — важнейшая и неотъемлемая часть спортивной
деятельности. Обучение и тренировка не имеют значения сами по себе, они
являются лишь подготовительной работой, цель которой обеспечить успешный
исход спортивного соревнования.
Однако было бы ошибочно рассматривать спортивные соревнования только
как своеобразные экзамены. Они сами по себе являются важнейшим видом
учебно-воспитательной работы, оказывая огромное влияние на развитие характера спортсмена.
При всем многообразии условий спортивной борьбы соревнования имеют
ряд общих психологических особенностей. Основные из них следующие:
Спортивное соревнование обладает стимулирующим влиянием.
Целью выступления в соревновании является достижение победы либо
лучшего результата. Это создает экстремальную сия туацию, в которой спортсмен должен проявить максимум своих возможностей, часто в сложных условиях
и при дефиците времени.
Спортивные соревнования всегда социально значимы, так как их результаты получают широкую общественную известность и оценку, влияют на статус
спортсмена в обществе, приносят ему спортивную славу, включаются в оценку
жизненных достижений.
Результаты выступления в соревнованиях всегда лично значимы для
спортсмена. Они подводят итоги определенному периоду тренировки, служат
проверкой правильности или неправильности избранного пути, целесообразности или нецелесообразности затраченного времени и усилий.
Спортивные соревнования являются специфичным фактором, создающим
экстраординарные эмоционально-волевые состояния, которые могут оказывать
как положительное, так и отрицательное влияние на процесс и результат деятельности спортсмена.
Эти эмоции всегда имеют очень напряжённый характер, в них отражается
большие усилия, направленные на достижение победы или наилучшего резуль-
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тата. По своей интенсивности они намного превышают те эмоциональные состояния, которые доступны человеку в его обычной повседневной деятельности. Нередко они получают своеобразное отражение в мимике эмоционального
напряжения. В процессе спортивной борьбы при удачном выполнении ответственного приёма (например, когда футбольный мяч забит в ворота противника) эмоциональное переживание успеха может достигнуть степени бурного аффекта радости. При неудачах нередко наступает чувство растерянности, упадка
сил, неуверенности в себе.
Эмоциональные состояния во время спортивных состязаний часто характеризуются наличием сильного возбуждения, получившего название “спортивной
злости” и имеющего огромное динамогенное значение. Во время этого состояния спортсмен ощущает в себе колоссальную силу, не чувствует усталости, все
его психические процессы обострены, он проявляет способность к очень быстрым и сильным реакциям.
Эстетические эмоции. Чаще всего они бывают связаны с восприятием ритма движений, красоты их формы и других сторон, характеризующих совершенство выполнения физического упражнения. Эти чувства возникают при занятиях
гимнастикой, фигурном катании на коньках и т. п. Большое эстетическое значение имеют чувства, вызываемые восприятием внешней обстановки, в которой
протекают спортивные занятия или соревнования. Её торжественность, красивое внешнее оформление места занятий, одинаковая форма, в которую одеты
участники, присутствие многочисленных зрителей, их внимательность, заинтересованность — всё это создаёт у участников соревнований приподнятое эмоциональное состояние и желание добиться успеха, показать с самой лучшей
стороны свою спортивную подготовленность. Когда же внешняя обстановка
спортивных соревнований слишком обыденна, это может привести к появлению
у спортсмена астенических эмоциональных переживаний.
Нравственные чувства, связанные с глубоким сознанием общественного
значения своей спортивной деятельности (ответственность перед коллективом
за свои успехи и неудачи в спортивном состоянии чувства гордости и т. п.). Они
являются могучим стимулом мобилизации всех сил спортсмена на преодоление
трудностей. Исход спортивной борьбы очень часто зависит от нравственных
чувств и стремлений спортсмена. Этому помогает чувство ответственности перед коллективом. Спортсмен, обладающий этим чувством, никогда не откажется от борьбы за интересы своего коллектива, какой бы трудной эта борьба ни
была.
Таким образом, для спортивных состязаний характерны:
-яркие и сильные эмоциональные переживания, глубоко захватывающие
личность спортсмена и оказывающие огромное влияние на его деятельность;
одновременно это требует от спортсмена умения владеть своими эмоциями и
противодействовать тем из них, которые носят астенический характер;
-разнообразие эмоциональных переживаний, охватывающих самые различные по качеству эмоции - от простых физических чувств, связанных с мышечной деятельностью, до глубоких нравственных чувств, в основе которых лежит
общность интересов, сплачивающих спортивных коллектив в единое целое;
-динамичность эмоциональных состояний во время спортивных соревнований, быстрые переходы от одних чувств к другим, иногда противоположным по
своему характеру. Этому способствует и динамичность самих спортивных со50
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ревнований, проходящих с большой интенсивностью и нередко сопровождающихся быстрыми и резкими переходами от поражения к победе и др.
Литература
1. Ильин Е.П. Психология физического воспитания. — М., 1997.
2. Пуни А.Ц. Психологическая подготовка к соревнованиям в спорте. — М.,
1999.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ ТРУДОВОГО
СУБЪЕКТА
Елмуратова А.У.
(Узбекистан)
Изучение проблемы формирования профессионального совершенства трудового субъекта в последние годы привлекает к себе огромное внимание и
становится предметом исследования ряда психологов мира (А.А.Деркач,
Э.Ф.Зеер, Е.А.Климов, А.К.Маркова, Ю.П.Поваренков, А.А.Реан и др.) [2,76].
Понятие деятельность рассматривается в своеобразии особенностей трудового
субъекта и других процессов, изучается на основе психологического развития
личности и его деятельности, а также на их взаимосвязи и взаимодействии.
В условиях жестких требований и нормативов личностной деятельности
представляются не только разнообразие форм, самоорганизация, умение приспосабливаться, но и ярко бросаются в глаза случаи нахождения оптимального
и индивидуального своеобразного пути в конструктивной активности поисков и
разработок механизмов и способов управления деятельностью, организации
психологического процесса для достижения требуемых результатов. [3,65]. В
проблемах и требованиях деятельности личность обеспечивает индивидуальное удобство, субъективную симпатию и сотворенный творческий образ.
По утверждению К.А.Абульхановой-Славянской, взгляды о выражении и
развитии личности в деятельности были выдвинуты С.Л.Рубинштейном и не
потеряли свое методологически-принципиальное значение. [1,121]. Но,
Л.И.Анциферовой в эти взгляды были внесены некоторые изменения, связанные с оптимальностью и точностью созвучного развития личности с деятельностью, согласно которым не всякая деятельность формирует личность и не всякое развитие тождественно с развитием личности. [1,122]. Развитие личности и
выражение ее потребностей в деятельности связаны с трудовым процессом
субъекта и удовлетворенностью в его результате. Стремление побеждать трудности и успехи в решении сложных задач, желание выражения своих возможностей в процессе труда – залог достижения высокого профессионализма и
профессионального совершенства.
Профессионализация личности является динамическим процессом, каждый
период проходит положенную стадию развития. [3,38]. Реализация профессионального потенциала личности в деятельности происходит на основе управле-
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ния взаимосвязью в приспособлении психологического строения личности
именно к данной ситуации.
Профессионализация субъекта деятельности и развитие его личности координируется с формированием профессионального совершенства.
Будет целесообразным комментировать понятие профессиональное совершенство как особенность трудового субъекта, соединившего в себе квалификационные, духовно-этические, этнические, культурные, социальные и профессиональные важные особенности и личные качества, отражающие в себе
высокий профессионализм. [3,112]. Формирование специалиста не ограничивается только владением знаниями, навыками и квалификацией глубокого и широкого кругозора, профессиональным опытом и мастерством, но и воспитанность, развитие совершенной личности имеют важное значение. Профессиональные компоненты мастерства приобретаются, развиваются и активизируются только при осознании содержания и результатов деятельности, уточняющей стремление личности к развитию личных и общественных целей, формированию позитивных профессиональных мотиваций, социальной и профессиональной ответственности, работоспособности и готовности к труду, инициативности и творчества, удовлетворенности трудом, других особенностей, означающих совершенство трудового субъекта. Профессиональное совершенство отражается в личных идеалах, установках, ценностях, в соответствии содержания жизни и деятельности с профессиональными требованиями социального,
психологического климата.
Формирование личности в качестве трудового субъекта может выразиться в
следующих формах:
Понятие системы духовных ценностей, связанных с профессией.
Приобретение опыта и анализ личного опыта.
Прием адекватной модели образцового специалиста и стремление работать над собой, чтобы походить на него.
Максимально выкладывать собственный потенциал и ресурсы для достижения поставленной цели
Появление чувства удовлетворенности трудом.
Стремление к самосовершенствованию.
Отсутсвие нарушений в поведении личности.
Функциональные возможности организма и психики личности и степень их
соответствия профессиональным требованиям и др.[3,56].
Квалификация субъекта деятельности считается одним из важных поазателей профессионального совершенства, свои функциональные возможности и
потребности она координирует с профессиональными требованиями. Этот показатель указывает на своеобразие профессиональной “Концепции-Я”. В молодые годы, особенно, в стадии профессионального совершенства “КонцепцияЯ” всесторонне обогащается, с одной стороны изменчивые требования жизни и
деятельности, с другой стороны происходит формирование самооценки.
У профессионально совершенных личностей усиливаются когнитивные
компоненты самооценки, основанные на данных о них самих. А эмоциональные
компоненты самооценки несколько ограничены. Большая часть самооценки
специалиста направлена на его внутренние эталоны. Выражение в личности
сознательных и реальных отношений по отношению к себе свидетельствуют о
приведении к управлению эмоциями. Самооценка имеет общий характер.
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В профессиональной самооценке рассматриваются результаты деятельности и оценки личного потенциала специалиста. Во-первых, отражается степень
удовлетворенности трудовыми достижениями, во-вторых, рассматривается
оценка личностью своих возможностей и степень уверенности личности в своих
силах. Низкая самооценка не свидетельствует о совершенстве или “несовершенстве” специалиста. В основе самооценки лежит позитивная мотивационная
саморазвитие и корректируется социальными, профессиональными успехами
личности.
Процесс изучения развития личности специалиста указывает на тесную
взаимосвязь понятий “профессионализм” и “професиональное совершенство”.[2,184]. Оба понятия комментируются эффективностью деятельности и
развитием личности специалиста, но, если в первом случае основное ударение
падает на профессиональные достижения, то во-втором – под влиянием процесса и цели деятельности учитывается не только высокие и устойчивые показатели деятельности, но и всестороннее развитие и формирование личности.
Таким образом, психологические процессы, направленные на деятельность
трудового субъекта, психологические аспекты профессионального совершенства – сочетают в себе обеспечивающие особенности формирования самоуправления у специалиста и системные особенности, основанные на функциональном комплексе. В психологической системе главными факторами профессионального совершенства считаются следующие: содержание и ценность
профессиональной деятельности, профессиональная гордость, совесть и достойнство. А к систематизированным факторам профессионального совершенства относятся: профессиональное самосознание (в качестве результата развития личности специалиста) и профессиональная пригодность трудового
субъекта (в качестве результата профессионального развития личности).
Профессиональное совершенство рассматривается, во-первых, с точки
зрения движений к высокому мастерству, основанному на профессиональном
развитии трудового субъекта, формировании и проявлении важных профессиональных психологических особенностей, во-вторых, в качестве результата соответствия достижения высокой квалификации и компетентности специалиста с
развитием личности. Этот процесс происходит во взаимосвязи закономерностей развития личности в онтогенезе и её профессионализации, это отражается, согласно воздействию особенностей, т.е. в требованиях, поставленных по
отношению к точным видам деятельности, в гетерохронности фаз развития и
беспорядочном изменении, в наступлении нормативного кризиса и деформации
личности, в определенной ступени и формах личности и профессионального
развития, в своеобразии личных особенностей, появляющихся в период совершенства.
В формировании совершенства трудового субъекта имеют важное значение
не только личные, психологические (когнитивные, интеллектуальные, эмоциональные и другие) и профессиональные качества, процессы и особенности, но
и целесообразно обратить большое внимание на повышение эффективности
социального приспособления, а также на обеспечение самовыражения в жизни
и деятельности. Но, при применении понятий «совершенство личности специалиста» и «профессиональное совершенство» в специальной литературе и психологической практике, между ними встречаются некоторые отличия. В первом
случае («совершенство личности специалиста»), обращено особое внимание
именно на формирование личности трудового субъекта, позитивное и устойчи-
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вое выражение его индивидуальной и социальной направленности, а во втором
случае, («профессиональное совершенство»), имеется в виду всестороннее
развитие специалиста и подготовленность мастера своего дела, пропагандирующего на высоком уровне личные качества, полностью отвечающего требованиям определенной профессиональной деятельности.
Таким образом, не ограничиваясь только обеспечением достоверности и
безопасности эффективности труда для профессиональной деятельности, но и
обращая особое внимание на развитие личности в труде, формированию концепции «Я- специалист», самоутверждению, подготовке почвы выражению своих возможностей и полной адаптации к социальному климату и трудовому коллективу.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА МОЛОДЕЖИ
Жаббаров Х. Х.
(Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке
УзГНТП (грант № ОТ-Ф1-002)
Во все времена в идеологической борьбе имело место распространение
“массовой культуры”, которое имели открытые и закрытые цели. Чтобы завоевать государство или смирить какой нибудь народ проводились работы по отчуждению этих же народов от своих ценностей, корней и истинной культуры. А
народ, которой не знают свою историю, свою культуру, свою многовековую историю, или не интересующиеся этими ценностями народов можно привлечь на
любой путь или на любой негативную деятельность. Значит люди или целый
народ забывший свои корни, не имеющий высокой духовности, в каком смысле,
не обладающей системой ценностей контролирующей общечеловеческих принципов однозначно впадет во влияние черт безнравственности, зверсто и насилия.
Здесь уместно привести мысли нашего первого Президента И. Каримова по
поводу “массовой культуры”: “Естественно, под маской “массовой культуры”
кроется распространение эгоцентрических идеологий, безнравственность,
насилие, индивидуализм. И за счет этого эти организаторы хотят получать финансовую выгоду, игнорируют многовековую историю и ценностей разных народов и наций, опасные угрозы в адрес мирных населений – все это тревожит
общество.
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В настоящее время явление связанные с нижеследующими: безнравственность принято считать культурой и небрежное отношение духовных ценностей
является большой угрозой на развития общество, на жизнь людей, на существование семью и на воспитание молодежи, и множество обществ уже понимают, что надо боротся с подобными угрозами для общество. Мысля об этом,
надо вспоминать, что наши предки разработали целый комплекс критериев
нравов, другими словами, разработали кодекс восточных нравов. И думаю, что
будет правильно, что основой этого кодекса является высокие нравственные
чувства и понятия как честь, стыд и т.д. ” [1].
Здесь надо отметить важность повышения с каждым днем роли науки и
культуры общественности, творчества в защите разума людей, отрицательного
влияния “массовой культуры”.
Одним только критикой, отрицанием или только запретом, образцов “культур”, которыми является чужими для нашего менталитета, невозможно добится
желаемого результата. Для того, чтобы беречь наши жизни от всяких угроз, не
допускать духовной пустоты первом делом нужно создать творческие труда
пропитанными добрыми человеческими идеями. И с помощью этих трудов можно будет развивать культурный уровень наших народов, другими словами, мы
должны быть в силе боротся в состязаниях талантов и умов на международном
уровне. Эти мысли нашего первого Президента И. А. Каримова, отмечает актуальность исследований в этой сфере. [1: 135-136].
На самом деле, “массовая культура” является многогранным явлением, и по
его изучению ведутся множество исследований, формировались несколько
теорий, концепций и взглядов. В том числе, считающиеся психологами, философами, учеными-социологами Ф.Ницше, М.Вебер, Н.Бердяев, З.Фрейд
Э.Фром, К.Юнг, Ж.Бетнам, Д.Рисмэн, Ф.Ливис, Д.Томпсон, Р.Вильямс, Р. Хогарты в своих трудах и взглядах “массовую культуру” считали самым высшим изложением неволия, и рассмотрели в качестве социального психологического
механизма социального отчуждения и угнетения человеческой личности [2].
Здесь уместно привести взглядов узбекских философов, психологов, социологов и литературоведов таких как О.Ташбоев, А.Эркаев, Ш.Одилханова,
С.Отамуратов, Ш.Гайибназаров, Шухрат Ризо. Они в своих исследованиях
“массовую культуру” рассмотрели таким образом: В условиях глобализации
причинами объединение идеологий и духовности наций является именно деорганизационная деятельность “массовых культур” или “массовая духовность”, и
их отрицательное влияние на общество могут изменить поведение людей в
плохую сторону [3].
Теперь ознакомимся нашими исследованиями. На вопрос что пропагандирует “массовая культура”? Мы ответим следующим образом: “Массовая культура” пропагандирует эгоцентризма (думать только о себе, эгоизм), безответственность, безразличие, безнравственность, безчув-ственность, и посеять на
разум людей семена недомоганий таких понятий как “делай то, что тебе нравится”, “ты свободен как птица”, “живи так, как тебе хочется”, “у тебя ни перед
кем нет объязательств, ответственности, ты никому ничего не должен”, “живи
только для себя”. Если посмотреть на все эти недомогания глазами психолога,
эгоцентризм это расширение человека своего круга “Я”, стеснение “эго Я”, и готовить возможность к склонности “ОНО” (Концепция психоанализа З.Фрейда).
У личности развивается “Я”, человек начинает думать только о себе, действует только ради своих интересов, повышается чувства не думать о других.
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При этом “эго Я” становится второстепенным, будут обречены свойства как думать о других, заботится о других, помощь другим, помощь в предотвращении
трудностей, показать правильную дорогу и т.д. при этом эгоистичные свойства
проявлвяется в следующих формах.
В том числе, состоит из свойств основанных на неприкосновенность, безразличность, халатность, таких как, “я не должен помогать другим”, “перед никем и никаким обществом у меня нет объязательств”, “судьба людей, наций,
общества меня не волнуют или не интересуют”.
С психологической точки зрении, чрезмерная свобода человека приведет к
развитию отрицательных черт таких как халатность, безразличие, неприкосновенность, бесцелность, безнравственность, склонность к преступлениям, в том
числе, к самоубийстве, преднамеренному причинению вреда другим, к насилии,
стремление к власти, быть агрессивным, безубеждения, в неуверенности (к себе, к государству).
Еще одним очень опасным свойством “массовой культуры” это распространение отрицательных черт среди людей, особенно среди молодежи, таких как
легкомысленное отношение к жизни, желание быстрего обогощения, ненависть,
ненавидеть достижени и успехов других соотечественников, недовольствие,
небрежное отношение к историческим ценностям и традициям, считая их старыми остатками национальных особенностей, ленивость, слабовольность, нежелание и т.д.. Наполненный этими слабостями человек, естественно отдаляется об общество, а организаторы и заказчики этих явлений пользуясь случаем
внедряють свои разрущающие, деорганизационные и мерзкие дела.
“Массовая культура” с одной стороны удовлетворяет простых потребностей
широкой общественности, с другой стороны приведет к формированию виртульного мира в сознании людей. Люди же в свою очередь на основе этих сформированных представлений повстречаются лицом к лицу с психологическими
трудностями как оценка определенный промежуток времени жизни, определять
что хорошо и что плохо. Потому что, между реальной жизни и виртуальной
имеется не совпадающие черты, разногласие и это приводит в состояние эмоциональной нагрузки (стресс, аффект, депрессия, агрессия) людей. Здесь уместен вопрос: Каким образом производители “массовой культуры” смогли повлиять высокими темпами на такую очень большую аудиторию в мире? Мы
оценим это с тем что, они эффективно используют в своих намерениях СМИ.
Давайте рассмотрим и этот процесс с психологической точки зрения. Подсознательное влияние разума человека цензурных влияний на ТВ фильмах, открытых и закрытых, понятных и непонятных угроз – все это может визуализироватся в деятельности людей, в экстремальных условиях восстанавливается
подсознательные информации у людей. Производители массовых культур для
того чтобы иметь своих клиентов используют СМИ в качестве приманки. Что
пропагандируют в фильмах, каких систем отношений и поведений формирует у
телезрителей пропаганда киногероев? Разрушители-производители массовой
культуры в сегодняшние дни в своих фильмах, кинотеатрах, рекламах, в имиджах, в ток шоу пропагандируют и хвалят следующих неправильних особенностей таких как “выход из семьи и жить отдельно совершеннолетних детей”,
“жизнь одиноких женщин и ночные прогулки в поисках счастье”, “возникновение
лишних проблем с рождением в семье ребенка”, “принятие измены в семье как
естественным”, “человек должен жить отдельно и свободно”.
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Теперь, в поведении людей видевших этих фильмов, повторяются проекции
переживаний героев фильмов, и в деятельности зрителей начнутся повторение.
Если этот случай анализировать глубже и психологически, люди наблюдая сюжет фильмов, думают что, навремя забывают волнующие их проблемы. Герои
фильма, как бы, становится надежными советниками или идеальными сочувствующими в глазах зрителей. Людей привлекает равнение возраста героев,
или похожие жизненные ситуации встречающийся у каждого человека. Говоря с
психологической точки зрении, зрители берут с фильмов готовых моделей поведения, телегерои пропитывают зрителей новыми цельями, вызывают восхищения, формируют представлений по методам отношений с окружающими, по
профессии и т.д.. Таким образом, пропагандируемые особенности в фильмах
вызывает людей к определенным заключениям, образу жизни, процессу.
Производители массовой культуры представляет свои приманки к широкой
общественности с помощью СМИ. При этом эффективно используют психологических механизмов убеждения и психологию толпы. Силы убеждения превалирует силы воли и веры. Однако, в отличии от силы воли и веры, убеждения и
есть слепая сила лишенный нравственных основ, действующих понятия обязательств и силы воли. Поэтому путем убеждения народной толпы можно направить их и на великие исторические подвиги, и на очень жестокие и даже безнравственные дела тоже. Поэтому известно, что часто деятельность организованной толпы не совпадают целями организаторов. В толпе достаточно, чтобы
кто-то быль причиной искры (подсознательный инстинкт З.Фрейда), толпа собранный для благих целей превращается в прямом смысле в звери, и их беспощадность может перешагнуть любых ожидаемых событий [4].
Действительно, управления и убеждения психологии толпа к чему то легко.
Причина, в толпе есть свойства заражение и заражаемость. Производители
массовой культуры, в основном, используют идеи, фразы легко воспринимаемых для широкой общественности.
Система массовой культуры в качестве самых влиятельных стредств в
идеологической борьбе использует следующие принципы:
- Принцип изменение систем отношений: - превращают людей в бесчувственное существо, формируется черты не удивлятся на любое зверство, безнравственности, духовной бедности, и происходит эрозия эмоционалных состояний, человек окажется в кризисе.
- Принцип СМИ (кино, театр, радио, интернет, социальные сети, реклама,
мобильные сети): -в любом фильме имеется созыв на чтото, или пропаганда на
какую то идею, идеологию, призывает людей на какую то деятельность или за
собой в конце концов. Значит выше мы анализировали формирования моделей
поведений основанный на насилие, безнравтсвенности, и видели наличие в
фильмах открытых или закрытых идеологических угроз. Некоторые дезинформации представленные на основе СМИ (необоснованнные, недоказанные ложные информации) приводит к восприятию людьми культур производителей
массовой культуры основанных на плохих идеях, безнравственности (хотя люди
понимают, что эти культуры чужие для них), путём изменения систем ценностей
контролирующей человеческих идеологий.
- Принцип оправдания и пропаганды в качестве основы знака свободы в популяризировании отрицательнего поведения: - В этом в основном стараются
обосновывать поведение связанных с усилением агрессии в поведении человека, эмоциональной нагрузки, состояния вызывающий аффекта, стресса, де-
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прессии, усилением фобии, распространением безчувственности, безнравственности, насилия, халатности, безразличности. Посредством СМИ каждый
день показывают ситуации, переживания, события, внущающие в людях страха,
причем непрерывно и не соблюдая установленных норм. И это с каждым днем
откровенно усиливаются. На сегодняшний день в исследованиях социологов и
психологов подсчитаны, сколько кадров с насилием люди смотрят и слушают в
течении дня. И когда поводили итоги расчетов, оказывается, что люди в течении сутки несколько сотни раз увидели сцены с насилием. Если смотреть на это
с психологической точки зрении, то в этом случае у людей случится кризис с
понятиями как сочувствия, доброта, совесть, и вместо этого усиливается халатность, безчувственность, хладнокровие. Отрицательные черты типа вышеперечисленнего приводит к определенным патологиям в психике человека. Эти черты проявляются в психологических случаях, считающиеся ненормальными, таких как самоубийства, усиление фобии, безвыходность, падение духом, тревожность и агрессия. Таким образом, производители массовых культур с разрущающими идеями и иеологиями, имея с этой деятельности огромную финансовую выгоду, еще и преподносят урон духовным ценностям человечества,
становится причиной обессмысление и обесценение людских жизней.
- Принцип усиления виртуального мира: - Борьба между виртуальном миром и миром реальной приводит к очень мощной эмоциональной нагрузке в
психике людей, достигается разрушению психологического баланса у людей.
- Принцип усиления безверия: - В этом принципе пропагандируется в людях
недоверия, бесцельность, эгоизм, безнравственность, насилие, господствование, и люди призываются к таким отрицательным чертам.
- Принцип пропаганды бесстыдство и непристойности: - При этом принципе
открываются все занавеси непристойности. Открытось всего и возможность
насладится всеми этими приводит к бесстыдству. В том месте, где развито бесстыдство, господствует безнравственность. При этом измена восхваливается,
предательства пропагандируется, и ужасно то, что человек становивщиеся
хищником и диким считается правым. Еще одной особенностью этой разрущающей культуры считается сексуальное желание и публичное представление
интимных принципов человеческой жизни. Об этом О.Шпенглер в своей книге
“Кризис Европы” упоминал таким образом, одним из признаков расщепление и
кризиса цивилизации является превращение всех аспектов человеческой жизни
в спорт. Если внимательно посмотреть, можно увидеть то, что все аспекты жизнедеятельности в современном мире у превращены в спорт – и политика, и
наука, даже любовь и секс тоже в массовой культуре смотрятся в качестве
спортивных фигур [5].
- Принцип системы упрощенной жизни: - Здесь пропагандируется ненадобность сложных структур человеческого разума в настоящее время, умным, образованным людям пропитывается неуверенность, обеспечивается упрощения
интеллектуального разума. На фильмах, люди сияющие добротой, ученикиотличники, патриоты, гуманисты - их представляют в качестве объекта смеха.
Еще в этом принцие имеется место отрекания от высоких чувств, нравственных
ощущений, посмеиваются над этими чувствами. В этом принципе людей пропагандируют на свободу, на насилие, безнравственности, халатности, требовательности, к непристойности.
- Принцип ликвидации связей между потомками: -Во все времена социальная политика во всех государствах всегда боролась с разделением детей от
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своих родителей, потому что, эти связи является основой стабильности государства и гражданского общества. Массовая культура же всегда противопоставила подростков с их родителями, используя психологических особенностей
происходящих у подростков непременно, и поддерживает их. Ценности уважаемые старшими показывается как остатки предков и подросткам пропагандируется ценности наполненные чужими для них идеями.
- Принцип формирования в культуре двуполярности: - У всех наций имеется
своеобразная система культуры и ценностей, они представлению и по развитию являются вертикалными. З.Фрейд мысля о повышении культуры, написал
что, культура появляются между двумя полюсами и находится в середине “табу” и “тотема”. То есть, если есть святые места, куда следует посетить, значит
есть и нечто, что запрещено для человека. Массовая культура, в принципе, не
признает высших чувств (вещей) предназначеннего для “привычного”, “простого” человека и все что выще него считаются сильным, то есть неподходящим.
Поэтому здесь обращением стремления человека к высоким ценностям карается посмещищем и унижаются. Массовая культура, в сущности, вообще не подразумевает человеческих отношений с высшими целями, потому что они для
себя создают стандарты поведения основанных на безнравственность, на
насилие, на господству, на свободу.
- Принцип споротивления правильного восприятия вселенного (мира), формирования самого человека: - Мы все знаем, что что на основе стабильной
культуры лежат свойства таких как доверия, вера, человеческие идеи, общечеловеческие ценности, доброта и любовь людей друг к другу. Теперь и у основы
разрущающей массовой культуры тоже имеются своеобразные опорные точки.
Для массовой культуры вместо веры выступит фанатизм, бесценность, халатность, безразличность, а вместо человеческих идей приходит эгоцентризм, эгоизм, самолюбие, действие только ради своих интересах, вместо доброты –
хладнокровие, безчувственность, вместо любви – овладение секса насилием,
придатся к легкомысленной жизни. Теперь каждый из вас пусть хорошо подумает, чем заканчивается замена таких особенностей? Конечно приведет к духовному кризису! Место личностных отношений занимает предметное отношение, то есть происходит обмен в системах активности страстей. К чему приведут эти явления? Человек, доброта, любовь, отношение людей между собой, то
есть эти отношение являются залогом стабилизации целостности человеческих
связей. Природа фанатизма и развлечений хвалятся отдельно и по другому, и
пропагандируется. Обездушевания вселеннего (мира) и человека в нем происходит таким образом. У индивидуима появляется открытая система зависимый
от своего состояния, настроения или пожелания. А теперь он остался в объятиях регулярных вещей, значит становится нестабильной конструкцией зависимой
от внешней опоры. Итак, вместе с системой информационных давлений и массовой культуры создаются подпольное рабство нового типа, зомби, психически
подчиняющийся личности. А это и есть отрицательным психологическим сильным ударом на активность людей, в веру в будущее, на поставления четких и
конкретных целей, на силу воли, и в дальнейшем они лишатся своих систем
ценностей, от силы этноса, от совеобразных культур. Массовая культура, организовавший эти ситуации и ждущих этого, еще глубже пропагандируют свою
идеологию, эксплуатирую людей в своих мерзких деяний.
Исходя из выше изложенных, повлияя массовой культурой, где изначально
появился в качестве развлекательных средств, на массовую разум, они додвер-
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гаются к манипулярным свойствам. Потом выясняются, что они могут использовать своих жертв в любых целях, или могут направить на отрицательные действия. Выше имы и вы были свидетелями того, что производители массовой
културы используют каких средств для нанесения удара на психику человека,
на какие подлости пойдут в идеологических борьбах. Грустно то, что люди воспринимают эти явления как современность или обосновывают это всякими
принципами.
Еще надо отметить, что силы, заинтересованные структуры, целые страны
с разрущающими идеологиями для того, чтобы господствовать в идеологических полигонах готовы разрушать систем ценностей и идеологий, и для того
чтобы использовать их в своих целях готовы пустить в дело влиятельных элементов массовой культуры. Значит, серьезная борьба с этими явлениями, формирование у людей иммунной системыстабильной идеологии на сегодня важно
как никогда.
Будьте бдительны, уважаемые, миролюбимые соотечественники! Исследуемые нами отрицательные черты массовой культуры в начале может быть выглядит как незначимое для общество, но постепенно эти черта завоюет и вас и
ваш разум целиком, и становитесь совсем другим человеком, в плохом значении этого слова. Мы привели множества примеров по этому поводу.
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СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ.
Жумаев Н.З
(Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке
УзГНТП (грант № ОТ-Ф1-002)
Взаимодействие педагога с обучающимися - один из важнейших путей
воспитательного влияния взрослых. Педагог, в принципе, достаточно
подготовлен к организации и поддержанию взаимоотношений с учащимися.
Однако на практике взаимоотношения педагога с учащимися складываются
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не всегда оптимально. Во многом это зависит от стиля руководства педагога
(т.е. от характерной манеры и способов выполнения воспитателем тех
функций, из которых складывается его взаимодействие с учащимися).
При автократическом (самовластный) стиле руководства педагог осуществляет единоличное управление руководством коллективом, без опоры на
актив. Учащимся не позволяют высказывать свои взгляды, критические замечания, проявлять инициативу, тем более претендовать на решение касающихся их вопросов. Педагог последовательно предъявляет к учащимся требования и осуществляет жесткий контроль за их выполнением.
Авторитарному стилю руководства свойственны основные черты
автократического. Но учащимся позволяют участвовать в обсуждении вопросов, их затрагивающих. Однако решение в конечном счете всегда принимает педагог в соответствии со своими установками.
При демократическом стиле руководства педагог опирается на коллектив,
стимулирует самостоятельность учащихся. В организации деятельности
коллектива педагог старается занять позицию «первого среди равных». Педагог проявляет определенную терпимость к критическим замечаниям учащихся, вникает в их личные дела и проблемы. Ученики обсуждают проблемы коллективной жизни и делают выбор, но окончательное решение
формулирует педагог.
При игнорирующем стиле руководства педагог стремится как можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность учащихся, практически устраняется
от руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением обязанностей и указаний администрации.
Непоследовательный стиль характерен тем, что педагог в зависимости от внешних обстоятельств или собственного эмоционального состояния осуществляет любой из описанных выше стилей руководства.
Чаще всего в педагогической практике наблюдается сочетание стилей в той
или иной пропорции, когда доминирует один из них.
Стиль руководства педагога формируется под влиянием субъективных и
объективных факторов. Под субъективными
факторами понимают характерологические особенности личности педагога. К объективным факторам относят стиль руководства администрации школы, характер взаимодействия в
педагогском коллективе и ряд других факторов.
Стиль деятельности - это взаимосвязанная совокупность индивидуальных
особенностей, способов и характера осуществления определенной деятельности, предполагающей, как правило, взаимодействие с людьми и выступающей
как динамический стереотип.
А.К. Маркова отмечает четыре наиболее характерных стиля деятельности
педагога: эмоционально-импровизационный; эмоционально-методический; рассуждающе-импровизационный; рассуждающе-методический.
Индивидуальный стиль деятельности - выражение взаимоотношения объективных требований деятельности и свойств личности, обеспечивающее достижение определенного результата.
Индивидуальный стиль деятельности определяется природными, врожденными особенностями человека и прижизненно сложившимися качествами личности, возникшими в ходе взаимодействия человека с предметной и социальной средой. Поскольку личностные свойства педагога представляют собой гибкую структуру, то и индивидуальный стиль деятельности может меняться.
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Педагогическая деятельность, как и любая другая, характеризуется определенным стилем, который обеспечивается как спецификой самой деятельности, так и индивидуально - психологическими особенностями ее субъекта.
Индивидуальный стиль педагогической деятельности формируют три основных фактора:
индивидуально-психологические особенности педагога;
особенности педагогической деятельности;
особенности обучающихся.
Индивидуальность педагога - выражение неповторимости, самобытности
личности человека в труде и его профессионального мировоззрения. Индивидуальность, целостность личности профессионала наиболее ярко проявляется
тогда, когда она сочетается с высокой духовностью, гуманистической направленностью.
Индивидуальность педагога является основным фактором формирования
его авторитета у учащихся.
Говоря об индивидуальном стиле педагогической деятельности, имеют в
виду, что педагог учитывает свои индивидуальные склонности, особенности,
свою индивидуальность. Педагоги, обладающие разной индивидуальностью,
из множества учебных и воспитательных задач могут выбрать одни и те же,
но реализуют их по-разному.
Основные признаки индивидуального стиля педагогической деятельности
проявляются:
в темпераменте;
в характере реакции на те или иные педагогические ситуации; в выборе
методов обучения;
в подборе средств воспитания;
в стиле педагогического общения;
в реагировании на действия и поступки детей; в манере поведения; в
предпочтении тех или иных видов поощрения или наказания;
в применении средств психолого-педагогического воздействия на детей.
Опыт педагогической деятельности показывает, что недостаточно только
знание учителем основ наук и методики учебно-воспитательной работы. Ведь
все его знания и практические умения могут передаваться учащимся только через систему живого и непосредственного общения с ними.
Через общение в педагогическом процессе складывается неуловимая, но
чрезвычайно важная система воспитательных взаимоотношений, которые способствуют эффективности воспитания и обучения. Для многих педагогов очевидна истина: отношение к учителю дети очень часто переносят на предмет,
который он преподает. Овладение основами профессионально-педагогического
общения происходит на индивидуально-творческом уровне.
Как же можно определить содержание понятия «педагогическое общение»?
Какие представления, ассоциации стоят за каждым из его составляющих?
Оптимальное педагогическое общение – такое общение учителя со школьниками в процессе обучения, которое создает наилучшее условие для развития
мотивации учащихся и творческого характера учебной деятельности, для правильного формирования личности школьника, обеспечивает эмоциональный
климат обучения…, обеспечивает управление социально-психологическими
процессами в детском коллективе и позволяет максимально использовать в
учебном процессе личностные особенности учителя (В.Л. Леонтьев)
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Педагогическое общение – это взаимодействие педагога и учащегося,
обеспечивающее мотивацию, результативность, творческий характер и воспитывающий эффект совместной коммуникативной деятельности (З.С. Смелкова)
Профессионально-педагогическое общение – феномен сложный. Подчиняясь общим закономерностям общения, он имеет определенную структуру, соответствующую общей логике педагогического процесса.
В жизни встречается много вариантов общения. Но, как правило, учителя
используют или поддерживают тот, который возникает вокруг них стихийно. Хотя вокруг разных учителей в каждом случае возникают свои, специфические варианты, но для каждого из этих педагогов собственные варианты оказываются
стереотипными.
Через стиль, который выбирает учитель можно увидеть, как у учителя развиты коммуникативные способности, сложившийся характер взаимоотношений
с учениками, творческую индивидуальность педагога, особенности ученического коллектива.
Литература
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ОБУЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ПОНЯТИЯМ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Джураев Б.Б., Амирқулов Ж.
(Узбекистан)

Национальная программа повышения правовой культуры в обществе, принятая Олий Мажлисом Республики Узбекистан (1997), является документом
большого политико-правового значения. Впервые на государственном уровне
поднят вопрос о необходимости правового обучения и воспитания, начиная с
дошкольного возраста.
Разумеется, ни один человек не может знать все действующие в стране законы. Но основные положения законов, прямо относящиеся к повседневной
жизни, хотя бы в общих чертах знать необходимо.
Проблемы государства и права волнуют человечество не одно тысячелетие, с самого возникновения государственности. Они находят свое отражение
еще в мифологических источниках древних египтян, индийцев, китайцев, вавилонян, персов, евреев, греков, римлян и других народов.
Значительных успехов в своем развитии политико-правовая мысль, достигла у народов Средней Азии. Фараби первым из средневековых мыслителей Востока размышлял о проблемах общества и государства. Возникновение и дея-
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тельность государства Фараби рассматривал как результат естественного
стремления людей к объединению. Он считал, что конечная цель каждого человека – достижения счастья. Но в одиночку человек добиться его не может.
Для этого необходимы совместные усилия и действия многих людей, определенная социальная организация, которая создавала бы необходимые условия,
давала направление их деятельности.
Государство, по мнению Фараби, бывает двух типов. Первый тип – «недобродетельный», ведущий к иллюзорному, ложному счастью. Второй тип – «добродетельный» - идеальное государство, действительно способное обеспечить
истинное счастье, модель которого была разработана ученым в трактате «О
взглядах жителей добродетельного города».
Общественно-политическое
учение Фараби получило дальнейшее развитие в трудах Ибн Маскавита, которого вдохновляли идеи о всеобщем счастье и идеальном общественном объединении, а так же таких ученых- энциклопедистов Востока, как Абу Райхан Мухаммед ибн Ахмад Беруни и Абу Али ибн Сино. Беруни идеальным считал такое государство, управление которым по очереди осуществляется его гражданами, сменяющими друг друга через каждые три месяца, но не всеми гражданами, а лишь теми, кто принадлежит к знатным родам и крупным землевладельцам [3,168].
Вступая в юношеский возраст, учащиеся более глубоко осмысливают суть
правовых и нравственных отношений с помощью специальных учебных предметов. Они изучают обществоведение, основы государства и право. Правовое
воспитание учеников старшего возраста характеризуется тем, что они вступают
в реальные правовые отношения гражданской ответственности в различных
видах деятельности. Они практически усваивают свои права и обязанности через систему ученического самоуправления, организацию и оплату производительного труда, организацию досуга, в отношениях друг с другом. Они узнают о
практической деятельности административных органов, судов, милиции, оказывают помощь взрослым в проведении выборных кампаний. Некоторые из них,
нарушающие закон, приобретают отрицательный опыт правовых взаимоотношений, подвергаясь за свои поступки различным мерам взаимоотношений,
подвергаясь за свои поступки различным мерам воздействия и пресечения. В
целях предотвращения правонарушений среди учеников возраста ранней юности с ними не только обсуждают правовой аспект их отношений и поведения,
усиливают профилактическую работу, но и вовлекают их в правоохранительную
деятельность как высшую форму нравственно-правового воспитания. Гражданская активность подростков и юношей реализуется в создании отрядов друзей
милиции, которые патрулируют территорию микрорайона школы, сосредоточивают внимание на поведении ребят своей и соседних школ. На формирование
правового сознания юношей и девушек оказывает определенное влияние их
пристрастие к чтению детективной литературы.
Среди механизмов осуществления правого воспитания большое значение
имеет формирование у детей прочной нравственно-правовой эмоциональной
основы [4,156]. Нравственные чувства есть та почва, на которой произрастает
нравственное сознание. В результате учащиеся старших классов получают
возможность осмыслить правовые аспекты своей разнообразной общественной
деятельности, с большой пользой для себя обсуждать публикации на правовые
темы.
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Осуществление правового воспитания требует ясного представления о противоречьях, негативных явлениях в жизни современной молодежи и их воспитании, создающих почву для правонарушений.
Значительное число детей, которые живут в неполных семьях, с родителями-алкоголиками, уже от рождения получают подорванную генетическую основу
развития организма. Как правило, они предоставлены самим себе, часто попадают в стрессовые ситуации, легко поддаются негативным явлениям, встают на
путь правонарушений. С искалеченными душами, при живых родителях, они
попадают в детские дома, специальные интернаты и исправительные колонии,
в которых далеко не всегда существует благополучная обстановка.
Часть подростков и юношества из так называемых «благополучных семей»
допускают в своем поведении отклонения от норм нравственности, совершают
правонарушения и преступления, причины которых коренятся в недостатках,
ошибках воспитания, в педагогической запущенности. Дети в таких условиях
воспитаются эгоистами, усваивают психологию иждивенчества, вещизма, потребительства, мещанства, вседозволенности, прав без обязанностей, удовлетворения потребностей в отрыве от личного труда, не приучаются к контролю
за своим поведением, в распущенности усматривают свободу личности.
Система правового воспитания определяется научными представлениями о
структуре правового сознания. Его исходным элементом является правовая
грамотность [1, 418]: общее знакомство с правовыми основами государства,
видами права и нормами, регулирующими отношения людей на основе закона.
Однако знание элементарных юридических норм не всегда становится решающим действенным мотивом и стимулом плавильного поведения. Подростки и
юноши нередко пренебрегают известными им правовыми нормами, сознательно и тайно идут на правонарушение. Правовое сознание, элементарная правовая грамотность становятся действенной силой, когда органически взаимодействуют с сознанием – гражданским и нравственным. Гражданская сознательность помогает школьнику понять сущность и общественное значение правовых
норм, направленных на защиту интересов демократического общества и его
граждан. Нравственное сознание способствует глубокому усвоению правовой
нормы, нравственным отношением к ней. Оно позволяет увидеть и осознать ту
границу нравственного поведения, за пределами которой начинаются безнравственные и противоправные поступки. Неуважение к товарищу, учителям и родителям ведет к нарушению прав и оскорблению достоинства личности. Когда
прекращается нравственное отношение к жизни, обязательно возникает отклоняющееся от правовых норм, нарушающее их поведение. Оно порождает преступное сознание и извращенную антиобщественную мораль.
Важнейшим элементом правового сознания – нравственно-правовые и политические чувства. Нравственно-правовым чувством является глубокое уважение к закону как проявлению воли народов. Оно неразрывно связано с чувством патриотизма, органично вплетается в патриотические эмоциональные
переживания. Огромную роль в правовом сознании человека играет чувство
гражданской совести. Оно является внутренним контролером правопослушного
поведения, порождает нравственные страдания личности в случаях нарушения
закона.
Элементом структуры правового сознания является также правовое мышление [1, 431]. Оно основывается на правовых знаниях и представляет собой
умение оценивать замыслы, поступки, поведение людей с точки зрения норм
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права. Правовые знания, чувства и мышление во взаимодействии способны
развивать в личности потребность в правопослушное поведении и волю,
направленную на активное соблюдение правовых норм, борьбу против их
нарушения. Формирование правового сознания имеет целью воспитание у молодежи правовой культуры[1, 425]. Оно включает в себя: знание правовых
норм; развитую нравственно-правовую эмоциональную сферу и мышление;
умение использовать нормы права в интересах организаций, граждан, своих
собственных; гражданскую потребность в осуществлении правового просвещения и борьбы с правонарушениями.
Определяющим элементом системы правового воспитания учащихся является цель правового воспитания [1, 413] подрастающего поколения. Оно состоит в том, чтобы ввести учащихся в сложные правовые общественные отношения. С помощью права решить ряд воспитательных проблем.
В этом отношении идея национальной независимости на первый план ставит формирование мировоззрения духовной личности, а духовность – это
стремление глубже познать самого себя, свое место в обществе. Поэтому
огромное значение приобретает развитие личности.
Осуществление правового воспитания требует ясного представления о противоречиях, негативных явлениях в жизни современной молодежи и их воспитании, создающих почву для правонарушений.
В нашем исследовании мы поставили цель получить эмпирические данные
у респондентов. Попросили их ответить в начале на вопрос: «Как вы думаете
нужны ли в жизни юридические знания?».
Полученные результаты подтвердили наше убеждение в том, что юридические понятия и знания действительно являются важным личностным ресурсом молодежи, и что их надо обязательно формировать, т.к., в их дальнейшей жизни эти знания нужны.
Юридические знания через их юридические понятия, формируют юридическую грамотность, которые помогут им выстоять и справиться с теми многочисленными проблемами и трудностями, которые им предстоит решать и преодолевать в самом ближайшем будущем.
Экспериментальное исследование вносит определённый вклад в разработку проблемы формирования юридических понятий у учащихся средних специальных учебных заведений. Однако, полученные первичные результаты не
претендуют на полное освещение всех аспектов такого сложного и многогранного процесса, как психологические основы формирования юридических понятий у юношей. Нераскрытыми остаются вопросы, связанные с оперативными
методами диагностики формирования юридических понятий, работа с учащимися.
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Учеб. пособие/В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. К. Горбачевский и др., Под общей
ред. А. А. Крылова, С А. Маничева. – СПб: Питер, 2000. - 560с.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ
ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Зайцева И.Б.
(Россия)

Современная наука рассматривает человека как открытую систему, обладающую определенным внутренним содержанием и обменивающуюся энергией
и информацией с окружающей средой.
Открытость системы «человек» по отношению к миру, которому он
принадлежит, определяет необходимость рассматривать динамику развития
человека как процесс овладения им социальными и индивидуальными
компетентностями, его попытки реализовать свой потенциал, осуществить
самоактуализацию, - максимально возможное использование им своего
потенциала на благо общества и самого себя. [2]
Само понятие личность многозначно. В науке сложилась традиция
рассматривать личность как устойчивую систему социально-значимых черт,
характеризующих индивида в качестве члена определенного общества и
индивидуального носителя этих черт. Данный подход развивался Р. Кеттелом,
Платоновым, Э. Фроммом и другими авторами. Становление и развитие
личности осуществляется через активное взаимодействие человека с
внешними условиями, социальной реальностью. [6]
Социально-психологические качества личности формируются в различных
социальных группах, в условиях совместной деятельности с другими людьми, и
в своей совокупности обусловливают эффективность деятельности личности в
группе. Вместе с тем вклад каждой личности является важной составляющей
групповой эффективности. Этот вклад определяется тем, насколько личность
умеет взаимодействовать с другими, сотрудничать с ними, участвовать в принятии коллективного решения, разрешать конфликты, соподчинять другим свой
индивидуальный стиль деятельности, воспринимать нововведения и т.п.
Поскольку личность и среда активно воздействуют друг на друга, то уместно говорить об адаптивной и адаптирующей активности личности. Умение
быстро находить свое место в совместной деятельности, в новом коллективе,
проявление своих способностей и интересов является основным условием для
адаптации человека в социальной среде. Причем, чем выше это умение, тем
выше скорость адаптации.
В литературе адаптация рассматривается в широком и узком смысле этого
слова. В широком аспекте под адаптацией понимают «любые взаимодействия
индивида и среды, при которых происходит согласование их структур, функций
и поведения».[3] В этом аспекте адаптация рассматривается как способ связи
личности и макросоциума, подчеркивается смена общественного положения
человека, приобретение новой социальной роли, т.е. адаптация соотносится с
социализацией.
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Адаптация в узком, социально-психологическом значении, рассматривается
как взаимоотношения личности с малой группой. То есть с этой точки зрения
процесс адаптации понимается как процесс вхождения личности в малую группу, усвоение ею сложившихся норм, отношений, занятие определенного места
в структуре отношений между ее членами.
Особенности изучения социально-психологической адаптации заключаются
в том, что, во-первых, отношения индивида и общества рассматриваются как
опосредованные малыми группами, членом которых является индивид, вовторых, малая группа сама становится одной из сторон, участвующих в адаптационном взаимодействии, образуя новую социальную среду – сферу ближайшего окружения, к которому приспосабливается человек. [4]
Другими словами, адаптация рассматривается как процесс изменения взаимодействующих сторон.
Личность, входя в новое социальное окружение, определенным образом
меняет систему своих отношений. В свою очередь группа реагирует на появление новичка корректировкой своих норм, традиций и правил.
Под социальной адаптацией понимают постоянный процесс приспособления индивида к условиям среды и результат этого процесса. В историческом
плане можно выделить три направления исследования проблемы социальной
адаптации. Первое связанно с психоаналитическими концепциями взаимодействия личности и социальной среды: содержание процесса адаптации описывается общей формулой конфликт – тревога - защитные реакции.
Хотя вопросы адаптации обсуждаются во многих работах Зигмунда Фрейда,
защитные механизмы адаптации рассмотрены в работе Анны Фрейд. [9]
Второе направление связано с гуманистической психологией (А. Маслоу,
Э. Эриксон, Л. Берковец): процесс адаптации описывается формулой конфликт – фрустрация - акты приспособления. Цель адаптации рассматривается
как достижение духовного здоровья и соответствие ценностей личности ценностям социума.
Третий подход связан с концепциями когнитивной психологии личности.
Формула адаптационного процесса: конфликт-угроза-реакция приспособления.
Угроза стимулирует личность к поиску возможностей для снятия и уменьшения когнитивного диссонанса. [1]
Для определения результата адаптации часто употребляется понятие
«адаптированность».[4] Его можно охарактеризовать как состояние субъекта,
позволяющее ему чувствовать себя раскованно в социально-культурном окружении, углубляться во внутриличностные духовные проблемы, обогащать собственный мир путем более совершенных форм и способов социокультурного
взаимодействия.[8].
Для успешной социально-психологической адаптированности равно важны
как психологическая включенность личности в активную (в т. ч. профессиональную) деятельность, так и оптимальное эмоциональное самочувствие личности.
Кроме того можно классифицировать процесс адаптации по следующим
критериям:
1. По отношениям субъект-объект:
 активная — индивид стремится воздействовать на среду с тем, чтобы изменить ее (в том числе и те нормы, ценности, формы взаимодействия и деятельности, которые он должен освоить);
 пассивная — индивид не стремится к такому воздействию и изменению.
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2. По воздействию на индивида:
 прогрессивная — благоприятно воздействующая на человека;
 регрессивная — пассивная адаптация к среде с отрицательным содержанием.
3. По уровню:
 первичная — когда человек впервые включается в постоянную профессиональную деятельность в коллективе;
 вторичная — при последующей смене работы.
Существует теория, основанная на феномене «локус-контроля». Предполагается, что люди с интернальным локусом контроля, считающие себя ответственными за все происходящее, адаптируются легче и быстрее, чем люди с
экстернальным локусом контроля, считающие, что все происходящее с ними
результат рока или воли других людей. [7]
Психологическая адаптация относится к совокупности внутренних психологических последствий. В основе психологической адаптации главным образом
лежат аффективные реакции, связанные с ощущением благополучия или удовлетворенности. Психологическая адаптация включает в себя хорошее самочувствие, ощущение личностной и культурной определенности (идентичности)
и достижение психологической удовлетворенности в социальной среде. Психологическая адаптация проходит в условиях стресса и борьбы с ним, поэтому
сильное влияние на нее оказывают жизненные ситуации, личностные особенности индивида и социальная поддержка. Имеются свидетельства того, что с
течением времени уровень психологической адаптации подвержен колебаниям,
несмотря на то, что все проблемы как правило максимально обостряются в самом начале. Однако чрезмерно высокая ответственность, которую берет на
себя индивид в преодолении стресса и полноценном включении в жизнь сообщества, также может быть связана с психологическим неблагополучием. Принятие человеком на себя слишком высокой ответственности за все, что с ним
происходит (за свою жизненную ситуацию и ситуацию своей семьи) может привести к перенапряжению и как следствие - к дезадаптации.
Для решения задач исследования личности современного человека особенно важны выводы о том, что «адаптация происходит тогда, когда социальная среда способствует реализации потребностей и стремлений личности, служит раскрытию и развитию ее индивидуальности». [5]
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ К
СЕМЕЙНО-БРАЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Зиявитдинова Г. З.
(Узбекистан)

Становление готовности к семейной жизни – это сложный интегративный
процесс, вбирающий в себя множество спонтанных и, при желании, волевых
усилий не только самой личности, но и её окружения. С этой целью должны
быть созданы социально-педагогические условия, активизирующие процесс
становления готовности старших учащихся к семейной жизни в условиях деятельности психолого-педагогического отделения реабилитационного центра.
У современных подростков и юношей семейные ценности в число приоритетных, представления о них достаточно скудные и искаженные. Это дает основание предположить: педагогическое обеспечение процесса становления готовности к семейной жизни должно начинаться с обеспечения актуализации у
молодежи ценностного содержания представлений о семье.
Сейчас брачные партнеры, как правило, действуют на основе неписаных
правил, которые не являются четкими и тем более жесткими. Часто супруги сами договариваются о взаимных обязанностях, о разделении труда в семье, о
распределении семейного бюджета[2, c.43]. Так постепенно складывается система взаимодействия и сотрудничества.
Естественно, что поступки мужа и жены определяются тем, как они понимают основные цели, задачи семейной жизни. Каждый из супругов вносит свой
вклад в семейную кооперацию. Поведение мужа или жены организуется в ответ
на те требования, которые предъявляются брачным партнером. Если же это
поведение не соответствует этим ожиданиям и требованиям, то возникают
конфликтные ситуации, взаимные обвинения в том, что обязательства не выполняются.
Анализ ценностного содержания представления о семье как основы становления готовности старших учащихся к семейной жизни явился основанием
для вывода о необходимости педагогического обеспечения этого процесса в
целях повышения эффективности подготовки молодежи к будущей семейной
жизни[1, c.58].
При этом становление готовности рассматривается, с одной стороны, как
внешний процесс организации деятельности учащихся, а с другой – как внутриличностный процесс формирования готовности к семейной жизни.
Педагогическое обеспечение становления готовности старших учащихся к
семейной жизни – это система помогающих действий педагога в логике 1) актуализации рефлексии учащимся ценности семейного образа жизни, 2) прямого
70

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

2018 Выпуск 17

включения учащихся в процесс расширения собственных представлений о семейной жизни и освоения навыков конструктивного поведения во взаимодействии с другими, 3) мобилизации самим учащимся приобретенного на занятиях
опыта для решения жизненных задач и соответственного закрепления готовности к семейной жизни [2, c.37].
Выбор раннего юношеского возраста для педагогического обеспечения становления готовности к семейной жизни обусловлен несколькими причинами.
Во-первых, в связи с тем, что ранний юношеский возраст является началом
включения молодого человека в самостоятельное освоение всего многообразия
явлений окружающей действительности. И хотя обучение как элемент этой
действительности по-прежнему присутствует, оно носит уже другой характер.
Во-вторых, именно в этот возрастной период приобретается та степень
психической, идейной и гражданской зрелости, которая позволяет человеку в
известной мере быть способным к самостоятельной трудовой жизни и деятельности и служит надежной основой его дальнейшего развития.
В-третьих, данный возрастной диапазон определен как очень важный, а во
многом и решающий период в психическом развитии ребенка, особенно в формировании его личности. Исследуемый возраст – решающий период в формировании личности будущих мужчин и женщин.
Важной предпосылкой становления готовности к семейной жизни является
создание доверительных отношений между взрослыми (специалистами) и
старшими учащимися. Cоздаваемая как предпосылка, благоприятная психологическая атмосфера, основой которой является взаимопонимание, сопереживание, поддержка, взаимное доверие, взаимоуважение, стимулирует процесс
становления готовности старших учащихся к семейной жизни. Таким образом,
создание данных предпосылок помогает нам построить иную психологическую
основу образовательного процесса учебного заведения и активизировать процесс становления готовности старших учащихся к семейной жизни в нем.
Можно сформулировать основные психологические принципы становления
готовности старших учащихся к семейной жизни: принцип единства межличностных компонентов становления готовности, принцип творческой активности.
Первоочередными являются вопросы сохранения и воссоздания нравственности общества, духовно-нравственного воспитания молодежи, сохранения культурных и исторических традиций, а также ценностных ориентаций общества. Необходим новый подход к семейной политике, предусматривающий в
качестве первоочередных задач поднятие нравственности общества, духовнонравственного воспитания молодежи, который даст четкие ориентиры в семейной политике с учетом исторических и культурных традиций общества.
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ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Игнатюк О.В.
(Россия)

Эволюция личности, становление личности, духовный рост, реализация человека в традиции понималась как прорастание макрокосмоса в микрокосмосе;
личность рассматривалась как микрокосмос, подобие Вселенной, в котором
есть все, что есть во Вселенной, или как образ и подобие Творцах [1].
До эпохи Возрождения акцент ставился на макрокосмосе и на величии собственно процесса прорастания макрокосмоса в человеке, поэтому узко личные
свойства человека, в котором он прорастал, практически не акцентировались.
Как показатель этого - не было принято «творческое самовыражение» и даже
указание авторства в духовных произведениях, ибо главным было следование
канону: из любого положения, в том числе и из собственного индивидуального
восприятия, надлежало выйти к каноническим чертам, наиболее полно отражающим макрокосм. Человек, стремящийся к реализации, сам должен был стать
таким духовным произведением «без авторства», и оттенок личностных
свойств должен был быть минимальным, а во многих традициях должен был
быть преодоленным полностью (требования преодолеть эго, преодолеть «Я»,
слиться с Абсолютом или Атманом, раствориться в любви к Богу, умереть для
мира и т.д.) [1, 2}.
Начиная с эпохи Возрождения, акцент постепенно переносится на микрокосмос. Личностная эволюция по-прежнему понимается как прорастание макрокосмоса в микрокосмосе, но объектом восхищения становится не столько неизменный вечный космос, проявление которого приветствовалось до этого по
особым каноническим признакам, сколько смертный человек как его достойное
вместилище. Возрождение порождает гуманизм, и творчество Леонардо да
Винчи и его коллег пронизано восхищением перед человеком как существом,
обладающим безграничными возможностями. И если у Леонардо с его научными и мистическими склонностями человек еще в первую очередь не индивидуальность, а вместилище космических законов, то в его окружении все больше
ценится очарование индивидуальности. Акцент внимания постепенно все более
переходит на богатство разнообразия и неповторимость индивидуальных вариантов проявления космического в человеке, чем само космическое и процесс
его проявления – возникают жанры парсуны и затем портрета, возникает и
пользуется все большим авторитетом категория авторства. Приходит время
авторов и «композиторской музыки» [4]. Расцветает гуманистическая идея самоценности личности и всех ее душевных движений, начинают цениться проявления макрокосма (гармонии и т.д.) спонтанные и неосознаваемые – например,
красота, гармония, которую могут нести ребенок, цветок или прекрасная девушка, не осознавая этого.
Таким образом, гуманизм Возрождения снимает с человека обязанность
осознанно принимать в себя и проявлять в себе Космос (в иудеохристианстве
такая обязанность воплощена в образах пророков, Мессии и Пречистой девы
Марии, принявшей в себя Божественное). Личность становится самоценной –
поначалу еще как потенциальный носитель божественных качеств. Затем такая
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потенциальность духа отходит на второй план, и человек начинает восприниматься как носитель божественных качеств просто по праву рождения, без работы над собой и в любом состоянии, каждое из которых по-своему прекрасно,
ибо естественно. Далее развиваются материализм и атеизм с призывами к свободе, равенству и братству независимо от эволюционного уровня, духовного
статуса и ценности творческих проявлений, превыше всего ценятся неповторимость и уникальность. Таким образом акцент переносится с эволюции личности
на эволюцию окружающего его объективного мира – общественных отношений
и материальных условий. Ответственность исподволь снимается с человека и
перекладывается на социальные и материальное условия, возникают революционные настроения, слово «человек» начинает «звучать гордо» и т.д. Вероятно, не будет большим преувеличением выдвинуть идею о том, что в научном
подходе Нового времени хорошо разработана безответственность (социальная,
материальная, генетическая и т.д. обусловленность) личности и необходимость
эволюции общества, в то время как ответственность личности и необходимость
именно ее эволюции предельно разработаны в духовных традициях [1, 2].
В наше время происходит обратный переворот в этом цикле – дойдя до
апогея в шлягерной формуле «люби меня такой, какая я есть» и узнав глобальную цену духовной безответственности, человечество снова обращает взор с
себя любимого на космос, Бога –и начинает обратное движение от «любви к
себе в искусстве» к «любви к искусству в себе» [6]. В реальном современном
искусстве намечается тенденция отказа от авторства или весьма неоднозначного и иронического отношения к нему. Так, например, книга одного из ведущих
современных музыкантов и философов – Владимира Мартынова – называется
«Конец времени композиторов». Мартынов вводит понятие бриколажа как основного творческого приема, адекватного для нашего времени.
Бриколаж –
существующая в традиции практика применения строго
ограниченного набора канонических элементов для передачи любого
содержания. Бриколаж, однако, - это не что иное как возврат акцента внимания
к элементам макрокосмоса, прорастающего в микрокосмосе. Внутри этого
процесса и психология как наука о душе, возникшая в материалистическую
эпоху, тоже обращается к духовным традициям и все шире пользуется
моделями и картами духовного роста, принадлежащими традиции, т.е. примат
космического и в психологии становится неизбежным. Нас снова интересует
прорастание в нас Макрокосма, и наши маленькие индивидуальные авторские
причуды (сейчас говорят - приколы) оказываются лишь интересными
дополнениями к обязательной программе духовной самореализации, которая
имеет структуру, описанную традициями. Отсюда проистекает и нынешний
глобальный интерес к древним символическим системам, т.к. в них содержатся
квинтэссенции, алфавиты, модели структуры личности – своды адекватных
базовых элементов для психологического бриколажа. Эволюция личности
снова понимается как освоение личностью собственной структуры – т.е.
прорастание в личности Образа и Подобия. Подразумевается, что Образ задан
изначально, Он вне времени и возраста, а достижение личностью Подобия как
раз и определяет внутреннюю эволюцию [5].
Однако, понятно, что микрокосмос и макрокосмос находятся в системной
связи, и примат того или другого противоестественен. Человеческая история
просто проходит нормальный процесс переворотов в системе; такие перевороты рано или поздно заканчиваются интеграцией. Интеграция внимания к мак-
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рокосмическому и микрокосмическому в человеке, т.е. к предельно универсальным психическим структурам и предельно индивидуальным чертам личной
миссии и личной уникальности, вероятно, будет свойством психологии будущего (на это уповает, например, С. Гроф в своей «Психологии будущего»; факт
возникновения и бурного развития интегративной психологии также свидетельствует о такой тенденции) [1].
Интегративная модель, которую мы используем в исследованиях, также является попыткой посильного вклада в продолжение этой линии. Вслед за
нашими многочисленными отечественными и зарубежными предшественниками, самоотверженно работавшими и работающими в областях психологии,
культурологии, антропологии и других гуманитарных дисциплин, интегративная
психология
стремится
внедрить
в
научную
практику
личностноориентированной психологии модели структуры духовного роста, известные в
традициях и однозначно связанные с интеграцией микрокосма и макрокосма.
Литература
1. Козлов В.В. Интегративная психология: пути духовного поиска или освящение повседневности. – Москва: Психотерапия, 2007. – 528 с.
2. Козлов В.В. Психотехнологии измененных состояний сознания. – М.: «Институт психиатрии», 2005.
3. Козлов В.В., Майков В.В. Основы трансперсональной психологии. Истоки,
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4. Мартынов В. Конец времени композиторов. - М., 2002
5. Миронова М. Категория «развитие» в психологии и христианской антропологии. Московский психотерапевтический журнал, 2005, №3, стр. 75-98
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Кадырова Д.М., Бабаджанова Д.Д.
(Узбекистан)

Надежды на будущее, которые питает человечество, связаны с сегодняшней молодежью, поэтому многие страны мира уделяют большое внимание образованию.
Формирование самостоятельно и свободно мыслящей личности, способной
сознательно участвовать в общественно – политической жизни, активно влиять
на социальные процессы, ответственность за судьбу страны, семьи - вот главные приоритеты Национальной программы по подготовке кадров.
Речь идет о новом взгляде на образование как систему воспитания компетентного и мобильного человека способного найти своё место в быстро изменяющихся общественных информационных и технологических условиях. Выпасть из общемирового процесса, в данном случае, значит ограничить потенциал развития народа и государства, общества и отдельно взятой личности.
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В настоящее время практически все развитые страны мира осознали необходимость реформирования национальных систем образования с тем, чтобы
ученик и студент действительно стели центральными фигурами учебного процесса, чтобы познавательная деятельность учащегося находилась в центре
внимания педагогов-исследователей, разработчиков образовательных программ и средств обучения, административных работников.
В Национальной программе по подготовке кадров (НППК) многократно отмечается необходимость внедрения и освоения передовых педагогических технологий «…интенсифицировать обучение студентов с использованием педагогических …технологий », «… разработать меры по обеспечению связи науки с
образовательной практикой по созданию и освоению передовых и педагогических технологий». Эти положения НППК отражают социальный заказ общества,
которые выразил И. Каримов: «Совершенно недопустимо, когда преподавание
продолжается вестись старыми допотопными методами…».
Что же представляет собой педагогическая технология, и в чем ее особенности? Чем она отличается от традиционных методов обучения?
Понятие «педагогическая технология» не было общепринятым в традиционной педагогике. Этот термин появился в педагогике сравнительно недавно. У
многих преподавателей старшего поколения его использование вызывало и
вызывает до сих пор такие, например, возражения: воспитание гармонично
развитой личности не может быть технологией аналогично промышленной, когда с конвейера сходят идентичные, повторяющие друг друга изделия. Каждая
индивидуальность уникально и формирование из нее личности – это тонкий,
деликатный процесс, отличающийся от массового производства.
Появление технологического подхода в образовании не является случайным. Он явился как бы определенной реакцией на «декларативность, неконкретность существовавших педагогических рекомендаций в традиционном подходе к обучению и выражением стремления как можно детальнее определить
все, что только поддается определению». К этому можно добавить, что использование педагогических технологий объективно обусловлено тем, что в 20 веке,
особенно в его второй половине, образование приняло массовый характер, и
потребовались новые подходы к обучению сначала в школе в связи с всеобщим
средним образованием, а затем и в высшей школе.
Педагогическая технология – это, прежде всего, новая методология обучения. Известно, что «методология (от греч. Методос- путь, исследование, прослеживание) обозначает совокупность способов, приемов и операций практического или теоретического освоения действительности, т.е. путь познания». В
практике работы педагогов иногда понятием «педагогическая технология» обозначаются давно освоенные, пусть даже полезные, но не технологически построенные методы обучения. Между тем педагогическая технология – это специфический инновационный подход к обучению и воспитанию. Она является
выражением социального инженерного мышления в педагогике, проекцией технократического научного сознания в сферу образования, определённой стандартизацией процесса обучения.
Существует множество интересных определений сущности педагогических
технологий – термина, ставшего довольно популярным в последнее десятилетие:
- Технология - иго совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, в искусстве («Толковый словарь»).
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- Технология обучения — это составная процессуальная часть дидактической системы (М. Чошанов).
- Педагогическая технология — совокупность психолого-педагогических
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов,
способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев).
- Педагогическая технология - это содержательная техника реализации
учебного процесса (В.П. Беспалько).
- Педагогическая технология — это описание процесса достижения планируемых результатов обучения (И.П. Волков).
- Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных
условий для учащихся и учителя (В.М, Монахов).
- Педагогическая технология — системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств,
используемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин).
В Узбекистане принято определение ЮНЕСКО: «Педагогическая технология
рассматривается как системный метод создания, применения и определения
всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию
форм образования».
Источниками педагогической технологии являются достижения педагогической, психологической и социальных наук, передовой педагогический опыт,
народная педагогика, все лучшее, что накоплено в отечественной и зарубежной
педагогике прошлых лет.
Для успешного функционирования педагогической системы нужна тщательно продуманная «отладка» всех ее составляющих. Любая современная педагогическая технология представляет собой синтез достижений педагогической
науки и практики, сочетание традиционных элементов прошлого опыта и того,
что рождено социальным прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества.
Литература
1. Сафин В.В. Педагогические технологии. - Т., 2000.
2. Фарберман Б.Л. Передовые педагогические технологии. - Т. – Фан, 2000.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ – ЗАЛОГ
УСПЕШНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В БУДУЩЕМ
Камалова З.
(Узбекистан)
В условиях современного образования процесс совершенствования профессиональной подготовки студентов обучающихся в вузах, будущих специалистов-психологов достаточно сложен и обусловлен многими факторами. Одним из факторов является степень развитости мотивационной сферы студента.
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Соответствие будущей деятельности является неприемлемым условием формирования творчески активной и социально зрелой личности. В связи с этим
проблема мотивации является одной из фундаментальных проблем как отечественной так и зарубежной психологии. Вместе с тем остается мало изученной
проблема развития мотивации как фактора формирования профессиональных
способностей студентов. Особый интерес представляет аспект нахождения инновационных подходов к развитию мотивации как фактора формирования профессиональных способностей студентов, что, на наш взгляд, представляется
актуальным и практически значимым для учебно-профессионального процесса
в вузе. Ибо мотивация деятельности педагога определяет его профессиональную удовлетворенность.
Какова связь между профессиональной удовлетворенностью педагога и мотивацией его деятельности? Как показывают исследования психологов (А.Реан)
Удовлетворенность профессией существенно коррелирует с оптимальностью
мотивационного комплекса педагога (положительная связь, г = +0,409) и с
уровнем эмоциональной нестабильности (отрицательная зависимость г = 0,585). Иначе говоря, удовлетворенность избранной профессией тем выше, чем
оптимальнее у педагога мотивационный комплекс: высокий вес внутренней и
внешней положительной мотивации и низкий — внешней отрицательной. Высокая эмоциональная нестабильность связана со снижением удовлетворенности
профессией. Однако говорить здесь о причинах и следствиях надо осмотрительно: вряд ли возможно их однозначно дифференцировать. Действительно, с
одной стороны, эмоциональная нестабильность самой личности может обусловить снижение удовлетворенности профессией в целом ряде случаев. Но, с
другой стороны, низкая удовлетворенность, вызванная внутриличностным конфликтом, профессиональными неудачами и т. п., может привести к повышению
эмоциональной нестабильности. Первое влияет на второе, второе — на первое;
при этом общий негативный эффект постоянно поддерживается на высоком
уровне или повышается. Сказанное подтверждается и специальным исследованием, обнаружившим отрицательную корреляционную зависимость между
оптимальностью мотивационного комплекса и уровнем эмоциональной нестабильности личности педагога (А.А. Реан). Чем оптимальнее мотивационный
комплекс, чем более активность педагога мотивирована самим содержанием
педагогической деятельности, стремлением достичь в ней определенных позитивных результатов, тем ниже эмоциональная нестабильность. И наоборот,
чем более деятельность педагога обусловлена мотивами избегания, порицания, желанием «не попасть впросак», которое заслоняет ценность самой педагогической деятельности и внешней положительной мотивации, тем выше уровень эмоциональной неустойчивости.
В своих исследованиях Ю.Н. Кулюткин утверждает, что эмоциональная
устойчивость является индивидуально-типологической характеристикой личности, и достаточно высокая степень ее развития свойственна не всем людям.
Дело, однако, заключается в том, что в профессионально-педагогической деятельности эмоциональная устойчивость становится тем необходимым качеством, без которого невозможно успешное осуществление педагогом своих
функций. Поэтому она сознательно формируется педагогом как условие повышения эффективности его действий. По мнению Ю. Н. Кулюткина, эмоциональная устойчивость проявляется в том, насколько терпеливым и настойчивым является педагог при осуществлении своих замыслов, насколько характерны для
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него выдержка и самообладание даже в самых неблагоприятных (стрессовых)
ситуациях, насколько он умеет держать себя в руках в условиях отрицательных
эмоциональных воздействий со стороны других людей. В педагогической психологии показано, что фрустрации у учителя оказывают преимущественно деструктивное влияние на ход учебно-воспитательного процесса[2, с.101]. И
наоборот, фрустрационная толерантность как необходимое личностное качество учителя определяет его способность противостоять разного рода трудностям и конфликтам.
Высокая эмоциональная устойчивость связана со снижением удовлетворенности профессией. Эмоциональная неустойчивость педагога губительна не
только для самого педагога, приводя к эмоциональному выгоранию. Но в большей мере она негативно влияет на личность ребенка – вызывая у него снижение мотивации учебной деятельности, а в некоторых случаях и в нарушении
психоэмоционального состояния (выражающегося в агрессии, тревожности,
враждебности, плаксивости и др).
Важным фактором влияющим на развитие профессиональной мотивации
имеют личностные качества студента. Под профессиональными качествами
личности студента-психолога нами понимаются интегральные психологические
характеристики субъекта деятельности, влияющие на эффективность учебнопрофессиональной деятельности и успешность ее освоения. При этом личностные качества составляют важный фундамент профессиональной успешности
психолога.
Обобщив накопленный в психологической науке теоретический материал
изучения профессиональных качеств будущего специалиста, нами выделены
следующие блоки структуры учебно-профессиональной деятельности студентов-психологов: рефлексивный, эмоциональный, когнитивный, поведенческий,
коммуникативный, ценностно-смысловой.
Каждый из этих блоков имеет свою подструктуру: рефлексивный (психологическая наблюдательность; адекватность восприятия себя и других; адекватность первого впечатления; концентрация на ученике и т. д.; ценностносмысловой (гуманистическая направленность, этические принципы, мотивационно-смысловые установки, осознание ценности человеческой личности и т. д.);
когнитивный (профессиональные знания, самостоятельность, критичность, способность прогнозировать поведение человека и т. д.); эмоциональный (эмпатия,
эмоциональность, желание помогать другим людям, доброжелательность,
устойчивость к стрессу и т. д.); коммуникативный (готовность к контактам, способность слушать и слышать, готовность к принятию позиции другого, коммуникативные качества речи и т. д.); поведенческий (гибкость и адекватность поведения, самоконтроль, терпимость к другим, умение быстро и адекватно ориентироваться в ситуации и т.д.). Одним из эффективных условий развития профессиональных качеств студентов является психологическое сопровождение.
Все вышесказанное позволяет предположить, что в содержание психологического блока профессиональной подготовки необходимо включить следующие
направления деятельности.
Психологическая диагностика профессионально значимых личностных качеств студентов на протяжении всего процесса обучения в вузе.
Профессионально-психологическое просвещение студентов по вопросам,
связанным с требованиями профессии к личностным качествам и способностям
специалистов, а также с их индивидуальным соответствием этим требованиям.
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Разработка конкретных рекомендаций для студентов по вопросам индивидуально приемлемых для них видов труда в рамках избранной специальности,
направления необходимой коррекции и развития личностных качеств, способов
и методов соответствующего самовоспитания.
Проведение специальных психологических тренингов, предназначенных
для обучения студентов способам и методам коррекции и развития необходимых качеств.
Мы считаем, что организация в вузе целенаправленной, систематической
психологической работы по оптимизации личностно-профессионального развития студентов может существенно повысить эффективность профессионального образования.
Литература
1. Реан А. А. Психология педагогической деятельности. Ижевск, 1994
2. Кулюткин, Ю. Н. Психологическое знание и учитель / Ю. Н. Кулюткин. –
М., 1989. – 112 с.

К ПРОБЛЕМЕ ДЕМОНАТРИТВНОГО ЭГО
Козлов В.В.
(Россия)
Сложность предмета усилий психологии как науки, профессиональной деятельности психологов - личности заключается в том, что в основном происходит с поверхностным слоем – демонстративным Эго в материальном, социальном и духовном выражении. Демонстративное Эго как способ самопрезентации
личности мы можем анализировать по различным основаниям: по содержанию,
стратегиям, целям, соотношению предъявляемого и реального образа «я»,
полноте его раскрытия, адекватности статусно-ролевой позиции, по мотивационной обусловленности, по возрастному соответствию, тендерной направленности, успешности соотношению различных самоидентичностей и др.[2]
Все эти аспекты являются не только своеобразными паттернами связи индивидуальной психики с окружающим миром и несут определенный личностный
смысл, но и являются отражением глубинных интерперсональных и трансперсональных измерений [1, 3].
С другой стороны, как на уровне психодиагностики, так и реального взаимодействия в практической психологии, мы в основном имеем в предметной области именно демонстративное Эго как способ самопрезентации.
В своих предыдущих работах мы вычленили три уровня в структуре личности [1, 2, 3].
Мы знаем других как демонстрацию кого-то: в материальном, социальном и
духовном. Демонстративное Эго решает базовую проблему адаптации в социуме и к конкретной группе, сообществу, страте, динамическим параметрам среды, являясь средством организации взаимодействия с другими людьми достижения своих целей [2].
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Табл. №1.
Структура Эго
Я-демонстративное материальное
Я-реальное материальное
Я-потенциальное материальное

Я-демонстративное социальное

Я-демонстративное духовное

Я-реальное социальное

Я-реальное духовное

Я-потенциальное социальное

Я-потенциальное духовное

Именно на уровне демонстративного Эго происходит предельная соотнесенность личности с социальной и биологической средой, формирование новых смыслообразующих концептов, изменение определенных поведенческих
паттернов и создание новых, выработка коммуникативных навыков. Личностная психологическая задача – демонстрация и самоутверждение «Себя - для
других». Насколько я понимаю – часто именно «Эго - демонстративное» и является смыслообразующим, интегрирующим ядром активности личности [2, 3].
В психологической литературе демонстративность часто ассоциируют с
Масками или экзальтированностью, или лживостью.
На наш взгляд, «Эго – демонстративное» является регулятивным механизмом любой здоровой личности, т.к. создает «социальную кожу» личности, позволяющую сохранить ее целостность и адекватность, внутреннюю непротиворечивость. Формирование ««Эго – демонстративного» рождает персональный
уровень развития сознания, когда появляется четкое Я как выделение себя из
среды, биологической и социальной массы. Существует русское понятие парсуна – портрет. Именно «Эго – демонстративное» позволяет нарисовать этот
портрет не только для других, но и для себя как способ манифестации другим.
Этот конструкт рождает, сопровождает и позволяет быть субъектности как таковой, отделенности, индивидуации, сепарации от внешней среды - материальной, социальной и духовной. Демонстративное Эго обеспечивает этап становления взрослой социальной личности и позволяет ее целостное функционирование и высокий уровень социально-психологической адаптации в обществе
[2].
В современных условиях, когда преобладающим типом личности (если не
есть, то будет в России) является личность с рыночной ориентацией, актуальность демонстративного Эго неимоверно возрастает.
Следует признать, что сегодня в России мы становимся свидетелями
становления нового типа рынка – рынка личностей, т.е. в товар превращается
сам человек, сама личность [2, 4].
Личность при этом не теряет индивидуальные качества, но ей приходится
тонко рефлексировать потребности социальных сообществ и демонстрировать
качества, которые востребованы миром людей. В потребительском мире, ориентированном на обладание, на «иметь», личность всегда была предметом,
объектом меновой стоимости. Но разве была другая правда в развитии социальных сообществ и их взаимодействии с личностью?
Любое социальное сообщество живет за счет утилизации энергии и
способностей своих членов.
Любая личность живет за счет энергии сообщества, превращенной в деньги, товары, услуги. В этой ситуации наиболее универсальная и творчески
насыщенная модель Демонстративного Эго может преуспевать, играя на заказ
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любую роль в динамичном обществе, и умение быстро переквалифицироваться
в рыночных условиях является не только признаком гибкости характера и
способности к самосовершенствованию, но и важным качеством социальной
адаптивности [2].
Вне сомнения, Демонстративное Эго является системой масок, востребованных и диктуемых социумом и в соответствии с его правилами игры.
Самопрезентация направлена одновременно на создание определенного впечатления и регуляцию собственного поведения. Я абсолютно уверен, что требование динамизма по отношению к Демонстративному Эго способствует
развитию и обогащению внутреннего мира играющего и внимающего игре в
социальной реальности. При этом у личности ярко выраженный интерес экспансивного доминирования, который и является основой и стимулом для смены
имиджа, «перерисовывания» парсуны, проявлением стремления к власти в
межличностных отношениях. Хотим мы того или нет, но мы вынуждены
признать, что успех человека в современных социальных условиях во многом
зависит от гибкости демонстративного Эго, которая обеспечивается витальностью и выраженной трансформационной тенденцией [2, 3].
Реализация Демонстративного Эго приводит не только к тому, что мы кажемся другим – ношение маски приводит к тому, что мы становимся другим,
изменяя свое внутреннее содержание. Таким образом, демонстративное Эго
как самопрезентация является не только основной формой социального поведения и средством поддержания самооценки, но и базовым средством формирования образа «Я» и самооценки, реализации мотивации достижения, самовыражения и самореализации.
Анализ показывает, что исследование демонстративного Эго имеет не
только глубокую научную ценность, но является чрезвычайно перспективным
для современной практической психологии.
Литература
1. Козлов В.В. Движение за развитие человеческого потенциала. – Ярославль, РПФ «Титул», 2017 – 198 с.
2. Козлов В.В. Интегративная психология: Пути духовного поиска или освящение повседневности – М.: Психотерапия, 2007 – 528 с.
3. Козлов В.В. Психотехнологии изменённых состояний сознания. М.: Институт психотерапии, 2005 - 544 с.
4. Козлов В.В. Субъектность как интегративный феномен природы и культуры в человеке // Методология современной психологии. Ярославль, 2015. С. 8291.
5. Мазилов В.А. Методология психологической науки: история и современность. Ярославль: ЯГПУ, 2017
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Кудратуллаева Р.Б.
(Узбекистан)

Профессиональное самоопределение основа самоутверждения, самосознание человека в обществе, одно из главных решений в жизни.
Специфика человеческого существования заключается в мере самоопределения и определения другим. (В специфическом характере самоопределения в
связи с наличием у человека сознания.) [5, с. 280]. Самосознание – это осознание самого себя сознательного субъекта, реального индивида [6, с. 334].
С.Л.Рубинштейн специально подчеркивает «труд есть деятельность, регулируемая сознанием человека». Он утверждает, что сознание формируется в процессе деятельности. Основной закон исторического развития психики человека,
его сознания заключается в том, что человек развивается в труде [5, с. 4].
Раскрытие закономерного характера детерминирующих воздействий осознанной регуляции на деятельность возможно при исследовании принципиальных закономерностей построения и реализации самого процесса регулирования, т.е. путем выделения составляющих его компонентов и определения их
специфических функций и взаимосвязи в целостном процессе регуляции деятельности.
Саморегуляция – информационный процесс, носителями которого являются
различные психические формы отражения действительности.
Саморегуляция носит индивидуальный характер: зависит от конкретных
условий, от характеристик нервной деятельности, от личностных качеств человека, от его способа организации своих действий, которые формируются в процессе воспитания [10, с. 408].
Рассматривая индивидуальную систему саморегуляции, следует отметить,
что большинство психологов, занимавшихся исследованием саморегуляции,
указывали на то, что она является иерархической системой (К.А.АбульхановаСлавская,
О.А.Конопкин,
О.В.Дашкевич,
Г.С.Никифоров,
А.Г.Асмолов,
В.И.Моросанова).
Не менее важными факторами регуляции являются мотивы и потребности,
а также устойчивые мотивационные черты – мотивация достижения, уровень
притязаний, цели личности и т.п. Детерминирует способы и стратегии проявления активности характер человека как система устойчивых черт личности, выражающих отношение к тем или иным сторонам действительности.
От степени совершенства процессов саморегуляции зависит успешность,
надежность, продуктивность, конечный исход любого акта произвольной активности. Все индивидуальные особенности поведения и деятельности определяются функциональной сформированностью, динамическими и содержательными характеристиками тех процессов саморегуляции, которые осуществляются
субъектом активности.
Саморегуляция целенаправленной активности выступает как наиболее общая и сущностная функция целостной психики человека, в процессах саморегуляции и реализуется единство психики во всем богатстве условно выделяе-

82

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

2018 Выпуск 17

мых ее отдельных уровней, сторон, возможностей, функций, процессов, способностей и т.п.
О.А.Конопкин выделяет функциональные звенья, реализующие структурно
полноценный процесс саморегуляции [2]:
Принятая субъектом цель деятельности. Это звено выполняет общую системо-образующую функцию, весь процесс саморегуляции формируется для
достижения принятой цели в том ее виде, как она осознана субъектом.
Субъективная модель значимых условий. Она отражает комплекс тех внешних и внутренних условий активности, учет которых сам субъект считает необходимым для успешной исполнительской деятельности. Такая модель несет
функцию источника информации, на основании которой человек осуществляет
программирование собственно исполнительских действий. Модель включает,
естественно, и информацию о динамике условий в процессе деятельности.
Программа исполнительских действий. Реализуя это звено саморегуляции,
субъект осуществляет регуляторную функцию построения, создания конкретной
программы исполнительских действий. Такая программа является информационным образованием, определяющим характер, последовательность, способы
и другие (в том числе динамические) характеристики действий, направленных
на достижение цели в тех условиях, которые выделены самим субъектом в качестве значимых, в качестве основания для принимаемой программы действий.
Система субъективных критериев достижения цели (критериев успешности)
является функциональным звеном, специфическим именно для психической
регуляции. Оно несет функцию конкретизации и уточнения исходной формы и
содержания цели. Общая формулировка образ, цели часто недостаточна для
точного, «остро направленного» регулирования, и субъект преодолевает исходную информационную неопределенность цели, формулируя критерии оценки результата, соответствующего своему субъективному пониманию принятой
цели.
Контроль и оценка реальных результатов. Это регуляторное звено, несущее
функцию оценки текущих и конечных результатов относительно системы принятых субъектом критериев успеха, не требует особых комментариев. Оно обеспечивает информацию о степени соответствия (или рассогласования) между
запрограммированным ходом деятельности, ее этапными и конечными результатами и реальным ходом их достижения. Решения о коррекции системы саморегулирования. Функция этого звена обозначена в его названии. Специфика же
реализации этой функции состоит в том, что если конечным (часто видимым)
моментом такой коррекции является коррекция собственно исполнительских
действий, то первичной причиной этого может служить изменение, внесенное
субъектом по ходу деятельности в любое другое звено регуляторного процесса,
например, коррекция модели значимых условий, уточнение критериев успешности и др. Все звенья регуляторного процесса, будучи информационными образованиями, системно взаимосвязаны и получают свою содержательную и функциональную определенность лишь в структуре целостного процесса саморегуляции. В любой сфере проявления субъектности привычность, отработанность,
сформированность регуляторного опыта способствуют не только успешности
решения стереотипных задач, но и высвобождению больших возможностей для
самоопределения, самоактуализации человека в решении проблем, постановке
творческих задач.
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Процесс профессионального самоопределения включает развитие самосознания, формирование системы ценностных ориентации, моделирование своего будущего, построение эталонов в виде идеального образа профессионала.
Самоопределение - это выбор, но для него недостаточно знать окружающий
мир людей, вещей, природы. Выбор по отношению к кому? По отношению к себе. Познание себя, своего «Я», своих притязаний и возможностей для самоопределения и лучшей реализации своих сил - новая достойная гуманизма задача образования - обучения и воспитания. Все это позволяет определить сущность профессионального самоопределения как поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также - нахождение смысла в самом процессе самоопределения.
Естественно, что самоопределение личности не самоцель. Оно только тогда результативно, когда рассматривается в едином контексте с ее социализацией. И только в этом контексте оно приобретает свою осмысленность и ценность.
С.Н.Чистякова в своих исследованиях говорит о том, что важнейшим компонентом самоопределения является способность к самопознанию - интерес к
своему «Я», своим возможностям, результатам своей деятельности [10].
Сложность определения самого понятия (сущности) самоопределения связана еще и с тем, что имеются другие близкие понятия: самоактуализация, самореализация, самоосуществление (Н.С.Пряжников), которые нередко раскрываются «через увлеченность значимой работой» (А.Маслоу), через «дело», которое делает человек (К.Ясперс) (см. В.Франкл, 1990, с.58-59).
Не всегда люди способны осознавать «что» и «из чего» они вообще выбирают, что создает ориентировочную основу действий самоопределяющегося
человека.
Цель профессионального самоопределения – постепенное формирование
внутренней готовности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития (профессионального, жизненного, личностного). Главную цель профессионального самоопределения
можно сформулировать несколько иначе: постепенное формирование у личности готовности рассматривать себя развивающейся в рамках определенного
времени, пространства и смысла, постоянно расширять свои возможности и
максимально их реализовывать. [5, с. 45-46].
С точки зрения психологического анализа самосознание представляет собой сложный психический процесс, сущность которого заключается в восприятии личностью многочисленных «образов» самой себя в различных ситуациях
деятельности и поведения, во всех формах взаимодействия с другими людьми
и в соединении этих образов в целостное единое образование – в представление, а затем в понятие своего собственного «Я» как субъекта, отличного от других субъектов [8, с.14]. В реальной жизнедеятельности личности самосознание
всегда представляет собой единство самопознания эмоционально-ценностного
отношения к себе и саморегулирования деятельности и поведения. Высшим
уровнем сознания человека является его самосознание.
В самосознании личности фиксируется весь её социальный и нравственный
опыт, все многообразие ее социальных, национальных, профессиональных и
т.п. связей.
Выделяя себя среди людей, принадлежащих к различным общностям, как
выделяет в свое монографии Н.С.Сафаев, личность осознает себя как часть
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соответствующих коллективов. Процесс самосознания включает в себя двуединый акт, в котором личность, выделяя себя как индивидуальность, как отдельное «Я», одновременно отождествляет себя с тем или иным коллективом, группой, общественностью. Так же он подчеркивает, что именно коллективным
формам общественной жизни принадлежит решающая роль в формировании
самосознания субъекта [8, с.12].
В большинстве исследований в качестве ведущих компонентов структуры
самосознания рассматривается зависимость:
самосознания от ведущей деятельности предыдущего периода;
самосознания от возникновения рефлексии, осознания своей индивидуальности, открытия “Я”;
самосознания от профессионального самоопределения.
Самосознание свойственно не только индивиду, но и обществу, социальной
группе, когда они поднимаются до понимания своего положения в системе общественных отношений, своих общественных интересов и идеалов. Человек
выделяет себя из своего окружающего мира, определяя свое места в круговороте природных и общественных событий.
Самосознание тесно связано с рефлексией, где оно поднимается до уровня
теоретического мышления и формируется на определенной ступени развития
личности под влиянием образа жизни, который требует от человека самоконтроля собственных поступков и действий, принятия полной ответственности
за них.
По мнению В.А.Токаревой, среди психологических характеристик личности
особый интерес представляет рефлексия как внутренний источник развития
личности [10, с. 31].
В методологическом подходе профессиональное сознание выступает,
прежде всего, как деятельностно-организованное. Важнейшей его характеристикой становится не просто наличие реальной рефлексии, но и её двойная,
разновекторная направленность. Особенность такой рефлексии – «отдаленность» рефлексивного сознания (самооценки) себя от своей деятельности, противопоставления ей себя в качестве объекта. Иными словами, объектом рефлексивных процессов, самооценки является «Я» в профессиональной деятельности.
Философы и психологи связывают рефлексию со способностью взглянуть
на себя со стороны, способностью разобраться в своих возможностях. В широком философском смысле рефлексия характеризуется как деятельность самопознания, направленная на осмысление своих собственных действий и их законов, раскрывающих специфику духовного мира человека.
С психологической точки зрения рефлексия представляет собой явление
многомерное, специфическое по структуре и условиям формирования.
Рефлексия включает в себя такие моменты деятельности, как сопоставление ее условий и целей, выявление наличествующих средств и способов преобразования объекта, определение их достаточности или недостаточности для
достижения цели, выработку стратегии, учет и обработку обратной информации, которая помогает выявить степень адекватности каждого этапа решения
целям задачи [6, с.17].
На основе анализа (Саморегуляция как сложная динамическая система
процесса профессионального самоопределения) связи системы саморегуляции
с профессиональным самоопределением, мы можем сделать вывод о том, что
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только осознание своего профессионального выбора, что в значительной степени подразумевает сформированность системы саморегуляции, может являться залогом успешного освоения выбранной профессии и последующих
успехов в профессиональной деятельности.
Решающей ступенькой формирования профессионала является самосознание, как осознание собственных интересов, способностей, возможностей, которые должны является результатом профессионального самоопределения.
Саморегуляции осуществляется как единый процесс, обеспечивая мобилизацию и интеграцию психологических особенностей человека для достижения
целей деятельности и поведения. Особенности процесса саморегуляции способствует выработке гармоничного поведения, на его основе развивается способность управлять собой сообразно реализации поставленной цели, направлять свое поведение в соответствии с требованиями жизни и профессиональными или учебными задачами.
К таким особенностям саморегуляции можно отнести:
- адекватность (условий деятельности субъективно принимаемой модели
условий, программы, способов контроля, критериев успешности и других блоков
регуляции);
- осознанность (представлений об условиях и о программе действий, о контролируемых параметрах, о критериях успешности в соответствии с их соотносительной значимостью для достижения цели);
- гибкость (процесса регуляции, возможность внесения коррекций в функционирование различных регуляторных блоков, когда этого требуют условия деятельности);
- надежность и устойчивость (функционирования регуляторных блоков и их
структуры в условиях психической напряженности).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ БУХАРЫ
Мадримов Б. Х.
(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 музыкальную культуру. Обращение к истокам своей богатейшей национальной культуры позволило перейти
от восприятия музыкальных процессов к её новому осмыслению. Другими словами традиционные народные виды культуры и искусства получили новое развитие.
В этом львиная доля принадлежит психологическому фактору, который создал плодородную почву для развития народного национального искусства.
Одним из развитых видов искусства – музыкальная культура, развитие которой
тесно связано с психологией народа. Для музыкантов – творцов психологическая среда, атмосфера повлияет больше, чем любой другой социальный фактор.
Традиционное народное творчество отражает многовековые традиции материальной и духовной культуры узбекского народа, имеет глубокие исторические корни и неразрывно связана с традиционным укладом жизни, эстетическим
мировоззрением и сознанием и психологией людей в определенные периоды
исторического развития. В этом развитии психологический внутренний настрой
является определяющим в современном музыкальном мировоззрении традиционного музыкального искусства, то есть народно – музыкальное творчество,
фольклор, в том числе, региональные виды фольклорного творчества составляет неотъемлемую часть современного музыкального процесса. Уникальные
виды и жанры по праву занимают особое место в мировой художественной
культуре.
Наиболее ярко это научное положение отразилось в выступлениях участников представительного Международного Музыкального Фестиваля под эгидой
ООН, посвящённого узбекскому национальному искусству макома, прошедшему
с огромным успехом в г. Шахрисабзе 6-10 сентября 2018 года. О государственном и международном значении этого богатейшего пласта музыкальной культуры наших предков свидетельствуют Указ Президента Республики Узбекистан от
17 ноября 2017 года «Ўзбек миллий Мақом санъатини янада ривожлантириш»
чора – тадбирлари и его личное участие на этом Форуме[1, с.1].
Не является исключением и многовековые традиции народного музыкального искусства Бухары, одного из без преувеличения мировых центров зодчества, науки, культуры и искусства. Богатое и самобытное наследие Бухарцев в
течение многих столетий развивалось как искусство из «уст в уста». На традициях наставничества «Устоз-шогирд», поколениями известных народных музы-
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кантов–бастакоров, певцов, сказителей–дастанов. Бухарская музыкальная
школа отличалась разнообразием форм, видов и жанров, своими музыкально –
выразительными средствами и высоким исполнительским мастерством. Мировую известность узбекской национальной классической музыки и ашула–
макомов в значительной степени обеспечили Бастакоры – народные авторы –
композиторы. Бастакоры, как известно, являются уникальными обладателями
музыкального языка и композиционными способностями. При этом Бастакор –
известный автор исполнитель классических песен и мелодий. Бастакором может называться только человек, имеющим собственные произведения, отмеченных яркой, присущей только ему индивидуальностью, творческим почерком.
Мелодия, ритм каждого произведения Бастакора имеет свой стиль, свой язык
выражения. Бастакоров народ узнают по их произведениям.
Произведения бухарских бастакоров, певцов-сказителей дастанов отличали прежде всего яркая индивидуальность, удивительная художественная гибкость, мелодико-ритмический музыкальный язык.
Тысячелетняя музыкальная культура «Шашмаком», как уникальное музыкальное явление в 2003 году со стороны Юнеско признано бесценной сокровищницей мировой культуры, что и было ярко продемонстрировано на Международном музыкальном Фестивале в г. Шахрисабз 6-10 сентября 2018 года. Не
будет лишним отметить в этом ряду и музыкальное направление «Мавриги».
Обзор развития традиционных музыкальных видов и жанров 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 [2,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 музыкальной культуры России, художественное творчество бухарцев больше сохранило свою самобытность и локальные особенности. 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 социальноэкономического, так и идеологического характера, оказавших самое непосредственное и глубокое влияние на судьбу как самих 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, цеховой, системный «устошогирд» характер передачи многовекового опыта секретов музыкального мастерства.
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.
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И именно в этот период – в первой половине XVIII века сформировались
основные стилевые черты и традиции Бухарской 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[3, с.3].
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 музыкальному и 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.
Эти Указы заложили прочную социально-экономическую и духовную базу
возрождения и развития музыкального и народно-прикладного искусства.
Благодаря этому сегодня музыкальная национальная культура Бухары
представляет собой уникальный феномен национального искусства. Исследование этой к настоящему времени малоисследованной темы в сравнительном
контексте социально-политических 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 творчества Бухары ХIV-ХХ
веков зависит от глубокого раскрытия всех аспектов динамики развития этих
уникальных явлений мировой музыкальной культуры Бухарского региона, выявлению их роли и значения в мировой цивилизации.
Литература
1. Указ Президента Республики Узбекистан от 17 ноября 2017 года: «Ўзбек
миллий мақом санъатини янада ривожлантириш чора – тадбирлари тўғрисида».
- Т.: Ҳалқ сўзи, 18 ноябрь 2017 г.
2. Хакимов А.А. Искусство Узбекистана: история и современность. – Т.: Изд.
«San’at», 2010. – 504 с.
3. Сафаров О, Атоев О, Тўраев Ф. “Бухорча” ва “Мавриги” тароналари. – Т.:
“Фан”, 2005. – 3 с.

_______________________________________________________

89

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

2018 Выпуск 17

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Мазилов В.А., Слепко Ю.Н.
(Россия)
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 18-18-00157)
Вряд ли подлежит сомнению, что к числу идей, реализация которых может
существенно повысить эффективность педагогического образования в современных условиях, относится обращение к категории «педагогическая одаренность». Представляется, что ее использование и разработка соответствующих
теоретических представлений могут позволить добиться существенного прогресса в данном вопросе. Речь идет о необходимости разработки концепции,
предполагающей решение как фундаментальной проблемы психологии одаренности, так и более частных проблем, связанных с пониманием механизмов
развития и направленного формирования педагогической одаренности.
Не надо специально пояснять, насколько велика роль учителя и его личности в образовательном процессе. Если учитель, педагог, воспитатель обладает
необходимыми знаниями, умениями и навыками, нужными компетенциями,
умеет грамотно решать профессиональные задачи, имеет опыт творческой педагогической деятельности, то эффективность образовательного процесса
обещает быть достаточно высокой. Чем профессиональнее учитель, тем лучше
– при прочих равных условиях – реализуются задачи обучения, воспитания и
развития учащихся. Сегодня становится понятно, что только организация профессиональной подготовки задачу эту в полной мере решить не может, так как
важно наличие у обучаемых профессиональных способностей.
Проблема качества образования имеет важную научную составляющую,
причем относящуюся именно к фундаментальной науке. Дело в том, что учитель – массовая профессия. Пойти по традиционному пути – организовать отбор субъектов с необходимыми качествами, в данном случае с высоким исходным уровнем педагогических способностей, как это решается в случае так
называемых творческих профессий (литературное творчество, кинематограф,
театр, музыка и т.д.), не представляется возможным. Более того, в нынешних
условиях это представляется весьма затруднительным: про массовость профессии уже было сказано. Престиж профессии совсем не так высок, как бы того
хотелось, про низкий уровень зарплат в сфере образования известно. Таким
образом, мы видим, что традиционный подход к решению такого рода проблем
сталкивается с трудностями, которые представляются непреодолимыми.
Проблема фундаментальна, как уже было сказано. Она имеет методологические и теоретические основания. Дело в том, что традиционная терминология
и понятийный аппарат теории способностей формировались достаточно давно.
Согласно этой модели, способности это качества, обеспечивающие высокую
результативность в соответствующей профилю деятельности. Эта модель
предполагала определенную научно обоснованную стратегию решения проблем. В нынешних условиях требуется другая модель и, соответственно, иная
научно обоснованная стратегия. Изменить стратегию можно, если изменить
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точку зрения на главное понятие для данного проблемного поля – способности.
Представляется, что наиболее подходящей для современных условий является
теория способностей, разрабатываемая на протяжении последних десятилетий
В.Д. Шадриковым [3].
На основе развития идей теории способностей, разрабатываемой В.Д.
Шадриковым, ставится новая задача разработки концепции одаренности и на
ее основе подходов к развитию и формированию педагогической одаренности,
что представляет собой новый способ решения фундаментальной проблемы
[4].
Разработка концепции педагогической одаренности предполагает решение
совокупности проблем и вопросов, связанных с соответствием концепции требованиям, предъявляемым к ней в науке. Прежде всего, речь идет о разработке
и формулировке базовых понятий, требуемых для объяснения педагогической
одаренности как феномена психологического знания. Такими понятиями выступают собственно одаренность, задатки и способности (общие и специальные),
интеллект, талант и ряд других. Соотнесение указанных понятий друг с другом
даст возможность разработать модель интеллекта, в которой будут учитываться как природные факторы интеллекта, так и его детерминация внутренним миром человека [5]. В интеллекте проявляется вся внутренняя жизнь человека,
весь его внутренний мир. При этом сам интеллект входит в состав внутреннего
мира. В той мере, в какой невозможно установить предел развития внутреннего
мира человека, невозможно установить и пределы развития интеллекта личности. И в той мере, в какой качественно разнообразен мир внутренней жизни человека, будут качественно различны и проявления его интеллекта. Понятие
одаренность, рассматриваемое в контексте теории интеллекта, получает новые
характеристики, которые используются при организации формирования и развития педагогической одаренности.
Необходимо отметить, что представленная выше стратегия является
вполне адекватной целям исследования, но, возможно, в сложившихся условиях ее стоит некоторым образом дополнить. Ведь когда ставится задача развития одаренности применительно к столь массовой профессии, то традиционный
подход через выделение и анализ профессионально важных, профессионально
значимых и др. качеств может не дать однозначных результатов. Особенно, если учесть, что чрезвычайно успешных учителей очень много, и при этом они
очень не похожи один на другого. Достаточно вспомнить тех, кто становится
победителем популярного конкурса «Учитель Года». Все они прекрасные педагоги, но как же непохожи один на другого!
Вполне может оказаться, что путь к развитию одаренности по отношению к
массовой профессии можно найти совсем другой. Это, вероятно, не будет Королевская дорога, но определенные перспективы намечаются. Поскольку профессия, как уже неоднократно отмечалось, массовая, представляется, что речь
не должна идти об отборе людей по множеству параметров, значимых для педагогической деятельности. Может оказаться так, что нет какого-то универсального типа хорошего учителя. Во всяком случае, следуя по этому пути, его обнаружить сложно. В связи с этим в вопросе формирования педагогической одаренности необходимо идти от самого главного, то есть от того, что, безусловно,
должно быть у хорошего учителя. Развивать это. И исходя из позитивного базиса выстраивать развитие качеств второго и следующих порядков. Как нам представляется, именно это имел в виду В.Д.Шадриков в своем интервью [6].
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Как отмечает В.Д. Шадриков, «Мы с коллегами пробовали изучать качества
человека, которые позволяют ему высокоэффективно трудиться в различных
сферах и, как правило, обращались к различного рода способностям. Но мне
представляется, что, с одной стороны, сами способности должны включать в
себя мотивацию и нравственные качества, а с другой, мы не можем ограничить
понятие педагогической одаренности, адресуясь только к когнитивным качествам человека. Педагогическая одаренность, как и способности, имеет индивидуальную меру выраженности. Я бы выделил два качества, которые особо
отличают педагогическую одаренность от других видов одаренности. Вопервых, это вера в ученика, который превращается в реальный центр любви,
понимания и служения для учителя. Вера в ученика – это абсолютная уверенность учителя в том, что его подопечный может достичь вершин в образовании.
Все неудачи в учебно-воспитательном процессе учитель должен адресовать к
себе и не искать в ученике (его способностях, характере, низкой мотивации)
объективных причин неуспеха. Безусловно, этого может достичь не каждый
наставник. Важная веха на пути к вере – знание ученика, многогранное и исчерпывающее. Во-вторых, это вера ученика в учителя, основанная на его действиях, поведении, отношении, которое позволяет появиться этому святому чувству.
Задача учителя заключается в создании условий для развития ученика» [6].
Ненадолго отвлечемся. Сейчас мы вынуждены исправлять ошибки школы:
пришедший на первый курс имеет существенные недостатки. Здесь не время и
не место их перечислять. По нашему мнению, они связаны с существенной депсихологизацией нашей основной школы, произошедшей в последние десятилетия [1]. Как следствие, школа значительно хуже, чем во времена советской
школы, учит пониманию, систематическому мышлению, рассуждению. Современный школьник значительно хуже умеет пользоваться рациональными приемами умственной деятельности, правилами эффективного запоминания. Он не
учится в должной степени пониманию. Не будем говорить и о более серьезных
проблемах – о таких, как появление клипового или тегового мышления [1].
Компенсируя эти и другие недостатки, в высшей школе параллельно с основным образованием вынуждены запускать механизмы психологического самоизменения личности, или психодидактику, которая является основным инструментом решения этих задач. Не имея возможности в рамках настоящего
текста охарактеризовать сколь-нибудь подробно нашу трактовку психодидактики, заметим, что понимаем ее следующим образом. Психодидактика это построение обучающего процесса с учетом положений психологии, являющихся
основой обучающего воздействия и позволяют эффективно решить поставленные задачи. В качестве первого приближения в настоящем тексте рассмотрим
опыт, используемый нами.
Известно, что сложное психическое явление можно понять лишь тогда, когда используются адекватные моделирующие представления. Как можно полагать, для таких сложных процессов как неформальное или непрерывное образование, имеющих несомненную психологическую основу, также будет полезно
использование моделирующих представлений. Во всяком случае, полезно
иметь некоторую работающую модель. Возьмем в качестве модельного примера некоторые эпизоды из предшествующего педагогического опыта.
В качестве общих требований к упрощенным педагогическим моделям
сформулируем следующие: 1. Сам учащийся субъект должен проявлять активность. 2. Субъект должен иметь внутреннюю мотивацию. 3. Активность субъек92
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та может видоизменяться, расширяться, менять формы. 4. Активность (деятельность) субъекта должна для него иметь личностный смысл. 5. Субъект
должен получать в процессе ее осуществления положительные эмоции. 6. Активность субъекта должна приводить к росту самооценки, уверенности в себе,
самоуважения. 7. Активность субъекта должна запускать механизмы самоактуализации. 8. Активность субъекта должна иметь перспективы распространения
на другие сферы жизни. 9. Активность должна быть связана с познанием, получением новой информации. 10. Активность в перспективе должна приводить к
личностному росту и самопознанию.
Рассмотрим очень коротко предложенную нами программу развития интеллектуального потенциала личности. Программа включает в себя несколько модулей. Сами ступени (модули) в рамках настоящего текста могут быть представлены лишь схематично и в самом общем виде. Эта программа может использоваться при работе с разными контингентами: со старшеклассниками,
студентами, взрослыми. Необходимо подчеркнуть, что представленные модули
это не только работа с определенным содержанием, но и программы, имеющие
психотехническую направленность – они создают у субъекта чувство успеха,
обеспечивают интерес к овладению словарным запасом, формируют устойчивую мотивацию. Стратегически психотехники направлены на то, чтобы А) «Запустить» механизм саморазвития, самообучения личности. Б) Будучи запущенным, психотехники обеспечивают самоподдерживающееся развитие. В) Используемые психотехнологии обеспечивают расширение сферы развития и перенос на более широкие (по сравнению с начальными этапами) области и сферы жизни (например, на профессиональную, на общение). В целом модель
включает в себя следующие модули.
1. Язык. Модуль направлен на осознание человеком латентного знания. Дело в том, что человек помнит намного больше, чем осознает. В частности, человек знает много слов, употребляет их в речи, но не полностью понимает их
значение. Модуль направлен на то, чтобы осознать это латентное, неявное
знание. Появляется мотивация к изучению иностранных языков, литературе на
иностранных языках. Выход из модуля завершается формированием интереса
к языкам и культурам. Дальнейшее направление развития связано с овладением иностранными языками, устойчивым интересом к изучению истории народов
и культур.
2. Память. Память рассматривается как фундамент психической жизни человека, основу познавательной деятельности. Модуль направлен на ознакомление с психологическими закономерностями запоминания и воспроизведения,
на овладение технологией, ориентированной на эффективное запоминание на
основе активной работы с материалом. Главное назначение технологии состоит
в том, что она делает память управляемой. Дальнейшее направление работы
по выходу из этого модуля состоит в том, что субъект приходит к мысли о реорганизации структуры своих знаний, придании им более рациональной формы,
упорядочении систем знаний и построении обобщений. Осуществляя тематическую реконструкцию систем знаний, субъект неизбежно обращается к пересмотру систем своего профессионального опыта и знаний, то есть сфера активности приложений существенно расширяется.
3. Понимание. Как ясно из предшествующих разделов настоящей статьи,
понимание рассматривается как важнейший процесс в структуре познания. При
освоении данного модуля происходит знакомство обучаемых с закономерно-
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стями и механизмами понимания. Понимание рассматривается также как необходимая составляющая осмысления бытия, работа на этом модуле выводит
субъекта на понимание предельных смыслов, осознание терминальных ценностей и смысла жизни.
4. Мышление и Творчество. Это модуль, который иногда делится на две составляющие: мышление и творчество. В данном тексте рассмотрим их вместе.
Данный модуль предполагает ознакомление обучаемых с закономерностями
мышления и решения мыслительных задач. В основу содержания данного модуля положены многолетние исследования автора, направленные на изучения
мыслительной деятельности и трудностей мышления. Психологические исследования показывают, что наиболее существенная трудность в творческом мыслительном процессе заключается не в нахождении правильной гипотезы, идеи
решения, как часто полагают, а именно в преодолении заблуждения, зафиксированного в исходном неявном знании, в структурах субъективного опыта [1].
Поскольку самой существенной трудностью в творческом процессе является
преодоление заблуждения, корректировка структур субъективного опыта, то при
обучении творчеству акцент должен быть сделан именно на этом. При проектировании обучающих программ полезно учесть, что возможно построение типологии трудностей проблем в творческом процессе, связанной со структурами
субъективного опыта, которые по своему происхождению могут быть индивидуальными (то есть сформированными в результате опыта взаимодействия индивида с окружающим миром) и «коллективными» (сформированными в результате усвоения общественного опыта). Представляется целесообразным выделение следующих типов трудностей в творческом процессе.
Наиболее простыми (первый тип) окажутся трудности, связанные с актуализацией нерелевантных ситуации структур субъективного опыта. Проблема в
этом случае с легкостью может быть разрешена, когда субъект актуализирует
структуры опыта, соответствующие ситуации. Многие задачи-головоломки
представляют для решающего именно такую трудность. Второй тип трудностей:
неадекватные (содержат элемент заблуждения) актуализируемые субъектом
структуры опыта, но на другом уровне структур субъективного опыта решающий
задачу располагает адекватным знанием и, таким образом, корректировка
структур опыта, преодоление заблуждения, и в итоге решение проблемы достигается за счет происходящего по ходу мыслительного процесса взаимодействия структур субъективного опыта разного уровня и коррекции неадекватных
элементов опыта. Третий тип трудностей можно наблюдать в тех случаях, когда
адекватными структурами субъект не располагает вовсе, поэтому корректировка структур опыта может произойти лишь в результате продуктивного мыслительного процесса (творческое мышление в точном смысле этого слова). И,
наконец, четвертый тип: адекватных структур опыта не существует вообще (ни
для субъекта, решающего задачу, ни для социума), поэтому происходящая в
продуктивном процессе корректировка структур опыта приводит к преодолению
заблуждения и формированию нового знания - как для субъекта, так и для общества (так называемое «большое творчество»). Здесь становится понятно,
что этот процесс порой может занимать годы, уходящие не на бесплодные поиски идеи, а на преодоление тех представлений, которые делают невозможным
формулировку нужной гипотезы.
Особенно важной и трудоемкой задачей при реализации этого модуля являются действия, направленные на подключение неосознаваемых механизмов
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творчества, что достигается на материале сложных творческих задач. Перспективы выхода за пределы данного модуля – применение нестандартного и творческого мышления в профессиональной сфере и общении (решение так называемых творческих задач на общение).
5. Личность. Последний модуль посвящен развитию личности, ее основных
подструктур. Главная задача этого модуля – организовать эффективное взаимодействие подструктур личности, способствовать процессу индивидуации.
Как можно полагать, последовательная реализация модулей программы
может выступить моделью при организации неформального, психологически
обоснованного образования.
Реализуя вышеобозначенную программу, направленную на личностное и
профессиональное «пробуждение» студента, используя ее как основу и фундамент, полагаем, можно перейти к направленному формированию педагогической одаренности. В результате реализации вышеобозначенных программ мы
получаем человека с высокой самооценкой, творчески настроенного, владеющего эффективным стилем умственного труда, готовым распространять свои
знания дальше. При этом само слово одаренность мы рассматриваем как производное от «дар». Первые задачи на пути формирования педагогической одаренности как раз направлены на то, о чем упоминал в интервью В.Д. Шадриков.
Мы должны научить студента верить в ученика, создавать условия для его развития. Только творческий человек может пробудить ростки творчества в другом.
С другой стороны, ученик, видя творческого успешного человека, стремится
подражать ему. Вспомним, что личность может воспитать только личность.
К сожалению, мы не имеем в рамках настоящего текста возможности описать стратегию формирования педагогической одаренности. Формирование педагогической одаренности осуществляется через реализацию идей психодидактики. Авторское представление о психодидактике состоит в том, что выделяются ключевые дидактические задачи, для решения которых максимально
используются существующие эффективные психологические технологии.
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О ДУШЕ И ЕЕ ИССЛЕДОВАНИИ: ПРЕДЕЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
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(Россия)
(Работа выполнена при поддержке РФФИ грант 18-013-00137)
ψυχής πείρατα Ιών ούκ âv έξεύροιο,
πασαν έπιπορευόμενος όδόν οΰτω
βαθύν λόγον έχει
Ηράκλειτος Βλόσωνος Έφέσιος
(Гераклит сын Блосона, эфесец)
Размышления об истории психологии наводят на определенные выводы,
которые могут показаться весьма странными. Сама идея истории науки неразрывно связана с понятием прогресса: только продвижение человеческого познания и его углубление придает смысл научным изысканиям. История любой
науки это наглядно подтверждает, ибо прогресс совершенно очевиден. Даже
сомнение в его наличии выглядит слегка неуместным и заставляет усомниться
в умственном здоровье сомневающегося.
Как ни парадоксально, даже изыскания философов науки (К.Поппер,
И.Лакатос, Т.Кун и др.), опровергающие кумулятивную модель развития науки,
не могут поколебать представление о прогрессивном поступательном развитии
науки. Все же психология – наука особая, там многое не так, как в других дисциплинах, в психологии все по-другому. В психологии сам прогресс немного
иной. Ставшее стереотипом сознания современного человека представление о
постепенном (пусть даже противоречивом и скачкообразном) развитии вступает
в явный конфликт с картиной, открывающейся взору непредубежденного историка психологической мысли. Возникает впечатление, что в области психологической науки идеи "прогресса" оказываются "недействительными": последующие теории вовсе не обязательно оказываются лучше предшествующих. Более
того, сам прогресс оказывается очень неравномерным. Размышления же приводят к парадоксальному выводу: если психология действительно является
наукой о "психе" (душа) , то приходится признать, что в понимании собственно
этого предмета мы продвинулись со времен Платона и Аристотеля не так уж
далеко. Можно представить себе разгневанного психолога-сциентиста, приводящео убедительный перечень примеров того, что Аристотель и помыслить не
мог, скажем, о нейропсихологии, ибо наивно полагал, будто мозг является
"железой для охлаждения разгоряченной крови", а также и о множестве иных
вещей (к примеру, об авиационной и космической психологии). Нельзя отрицать
очевидное, разгневанный оппонент, безусловно, прав. Но хочется обратить
внимание на одну деталь – довольно существенную, на наш взгляд. Во всех
этих примерах (их перечень может быть практически бесконечным, достаточно
заглянуть в психологический справочник) речь идет преимущественно именно
о "вещах" (то есть не о собственно психе). Действительно, нам немало известно
о закономерностях поведения, разнообразных "деятельностях", но по-прежнему
очень мало о "психе". Наше пристрастие к термину "психологический" не долж96
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но вводить в заблуждение: очень часто "психологическое" оказывается «проекцией» на неопределенный, «размытый» предмет психологической науки
реальных, действительных наработок других научных дисциплин - от анатомии
и физиологии мозга, через социологию и лингвистику до информатики и вычислительной техники. "Расчленения", реально произведенные в других научных дисциплинах, "спроецированные" в психологию и "облеченные" в психологическую терминологию могут создать иллюзию благополучия. Но это всего
лишь иллюзия...Таким образом, психологическая теория неизбежно приобретает характер метафоры: теории, именуемые психологическими, но реальный
предмет исследования в этом случае отличен от декларируемого. Уместно заметить, что подобную перспективу предвидел уже сам Аристотель - первый
абзац его знаменитого сочинения "Peri psyches" (De anima) заканчивается
следующими словами: "Ведь душа есть как бы начало живых существ. Так вот,
мы хотим исследовать и познать ее природу и сущность, затем ее проявления,
из которых одни, надо полагать, составляют ее собственные состояния, другие
же присущи - через посредство души - и живым существам" [2, с.371]. То есть
речь здесь идет о наличии собственно психологических, психофизиологических
и биологических проявлений деятельности души (как поясняет автор комментариев к тексту Аристотеля А.В.Сагадеев [6, с.499].
Теперь более понятно становится, что такое прогресс в психологии: отсутствие его относится к "собственно психологическому" аспекту. Если в области
"несобственно" психологической (психобиологической и психофизиологической)
"прогресс" очевиден, то "природа и сущность" психики по-прежнему полны тайны... Будем различать, согласно мудрому Аристотелю, эти аспекты. В понимании того, что такое психика, какова ее природа и сущность, мы продвинулись
мало. В этом согласимся с констатацией не менее мудрого Карла Юнга. Как
представляется, очень важно помнить о том, что психология чрезвычайно далека от финальности. Юнг писал, что мы пока не можем понять сущность психологического фактора: "мы еще очень далеки от того, чтобы даже приблизительно понять его сущность" [10, s. 418].
Впрочем, нам пора вспомнить, что живем мы в XXI столетии. И нам привычнее объясняться на языке науки, то есть используя термины научнопсихологической методологии.
Итак, разговор о душе (психике, псюхе) предполагает выяснение предмета
психологии. Надо сказать, что такие абстракции как психе, душа, сознание и
другие труднопостижимы и чрезвычайно сложны для понимания. Поэтому наш
ум совершает некоторые действия для того, чтобы сделать невозможное возможным: осуществляется замена непостижимого объекта другим, более доступным для понимания. Реально это выглядит как использование организационной схемы, ядро которой составляет базовая категория (структура, функция,
процесс, уровень, генезис) или их сочетание), а также моделирующих представлений [4]. Согласно Н.Г.Алексееву, моделирующие представления "обеспечивают целостность последовательности процедур и могут содержать некоторые обоснования на этот счет. Подобные схемы, как правило, замыкаются на
некоторый образ материальных предметов и связей между ними, задают объект исследования" [1, c.324]. Здесь лишь хочется обратить внимание на то, что
роль моделирующих представлений в понимании чрезвычайно велика. Если
сильно упростить, можно сказать, что моделирующие представления - это та
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модель изучаемого явления, которую принимает исследователь и на которой
верифицируются (получают подтверждения) сведения об изучаемом объекте.
Таким образом, мы должны хорошо понимать, что в действительности мы
никогда не исследуем душу как таковую, но всегда нечто более простое, доступное нашему пониманию.
То, что доступно нашему пониманию, представляет собой метафору. Относительно этой метафоры выстраиваются наши рассуждения. Мы исследуем
отражение, деятельность, адаптацию, регуляцию, ориентировку и т.д.. Полезно
помнить, что это другие уровни. На других уровнях – речь идет, согласно Аристотелю, об описании и изучении проявлений души. В этой сфере – прогресс
налицо. Нами построено множество теорий, концепций, обобщений, гипотез,
схем и т.п., которые имеют характер метафор. Л.С.Выготский очень точно отметил, что все слова психологии суть метафоры, взятые из пространств мира.
Возникает вопрос. Что же мы должны делать, если душа во всей ее сложности и непостижимости недоступна нашему пониманию? Ждать, пока такое
понимание не наступит?
Как говорится, это вряд ли. Тем не менее, что нам стоит делать, даже если
мы пока не понимаем сущность?
Вероятно, должно осуществиться несколько шагов. Вначале стоит понять,
какой должна быть психология. Необходимо представить себе идеал, ориентир.
Второе. Вероятно, надо понять, какие функции должен выполнять и какие характеристики должен иметь предмет психологии. Третье. Выбрать из всех возможных вариантов тот, который наиболее экологичен.
Первое. Можно полагать, что надо вначале понять, какой должна быть психология. В этом направлении многое уже ясно. Приведем две цитаты из труда
замечательного русского философа, опубликованного ровно сто лет назад.
«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, чувственно-предметных
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
так 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» [7, 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 из учебников
современной психологии, из трудов психологических лабораторий? Кто научил98
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ся из них понимать своих ближних, правильнее строить свои отношения к
ним?» [7, 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.
Второе. Функции и характеристики предмета.
Предмет науки, в частности, психологии представляет собой самое важное
самоопределение науки, т.к. выявляется, что данная наука изучает.. Это «азбучная истина», но, к сожалению, в данном отношении не все обстоит благополучно. Во многих случаях вопрос решается совершенно формально: в качестве предмета постулируется нечто, а реальный предмет исследования конструируется независимо от заявленного предмета. Это приводит к негативным
последствиям, т.к предмет перестает выполнять свои основные функции.
2. Основные функции предмета: а) конституирование науки, б) обеспечение
работы «машины предмета», в) определение предмета исследования (главная
роль в конституировании предмета исследования), г) роль предметного стола,
д) предмет должен определять границы науки, то есть охватывать все пространство дисциплины, е) дидактическая.
3.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
свойством каких-то других предметов, а исследоваться должна психическая реальность (иными словами, предмет должен иметь онтологический статус). 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. 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. Г) Понимание предмета должно быть таким, чтобы обеспечить возможность психологического объяснения (нередуктивного). 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). Е) Понимание предмета
должно быть экологичным, он должен органично вписываться в окружающий
мир, гармонировать с биосферой и ноосферой.
Третье. Как можно полагать, в наибольшей степени требованиям к предмету психологии отвечает такая конструкция как внутренний мир человека. Как
уже отмечалось, по нашему мнению, предметом научной психологии целесообразно считать внутренний мир человека. Cогласно В.Д.Шадрикову, внутренний мир человека представляет собой потребностно-эмоциональноинформационную субстанцию, которую можно рассматривать как душу человека в ее научном понимании [9]. В.Д. Шадриков комментирует стратегию исследования внутреннего мира. При рассмотрении внутреннего мира как целостной
субстанции необходимо постоянно иметь в виду его компоненты, в качестве
которых выступают: мотивация, эмоции и чувства, воля, содержание психики,
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определяемое бытием человека. В целях более глубокого понимания сущности
внутренней жизни изучаются компоненты внутреннего мира, как части целого.
Показывается их место в структуре внутреннего мира, раскрывается динамика
развития. Особое внимание уделяется взаимным связям и взаимопроникновению компонентов, благодаря чему и формируется целостный внутренний мир.
На основе изучения мотиваций, эмоций и чувств, воли, раскрывается процесс
формирования личностных качеств, которые проявляются как устойчивые формы поведения. Показываются механизмы включения личностных качеств в динамику внутренней жизни человека [9].
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
обретает перспективу нередуктивного объяснения, ибо впервые пожелание Э.
Шпрангера становится реальным – объяснять психическое через психическое.
Можно сказать, что в настоящем подходе реализован научный идеал, выраженный В. Дильтеем, о психологии описательной, понимающей и расчленяющей. Во всяком случае, характеризуя внутренний мир человека, авторы пытались не разрушать «одушевляющие связи», архитектоника и внутренние связи
представлены в тексте учебника [8]. Наличие такого широкого понимания
предмета представляется необходимым условием для осуществления процессов интеграции [3].
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Манафова Е.В.
(Россия)
Исследование кризисных состояний личности с точки зрения социальных и
психологических особенностей, становится все более и более актуальным в
связи с требованиями современной действительности.
Теоретический анализ предпосылок, в связи с которыми мы наблюдаем
кризисные состояния и выработка практических методик, позволяющих специалистам психологам и психотерапевтам работать с личностью в этот период
требуют, по мнению профессора Козлова В.В., обращения нашего внимания на
следующие моменты:
- субъективные переживания личности тяжести прохождения через различные виды кризисов;
- специфическая симптоматика, дающая возможность диагностировать то
или иное кризисное состояние;
- специфика возможной терапевтической (в частности, медикаментозной) и
психотерапевтической, психологической помощи.
В данной статье мы уделим внимание понятию кризиса и некоторым особенностям экзистенциального кризиса.
«Кризис – это естественное (возрастной или экзистенциальный) или искусственное (антропогенное, техногенное, социогенное) препятствие на жизненном
пути, преодоление которого невозможно личностью или группой привычными
ресурсами.
Кризис (от греч. Krisis – решение, поворотный пункт, исход) – является одним из неизбежных и необходимых моментов жизни, одной из движущих сил
развития, в том числе и развития личности, группы, общества. Кризис – это всегда выбор между регрессивным и прогрессивным дальнейшим развитием личности» [1, с. 9-10].
Некоторые симптомы, сопровождающие кризисные состояния:
• Потеря смысла хотя бы в одной сфере жизни.
• Отсутствие объективных внешних причин для кризиса.
• Скука и недовольство качеством жизни. Экзистенциальная скука, тоска.
• Отсутствие желаний и влечений, потеря интереса к тому, что раньше доставляло удовольствие. Огромная проблема возникает со сферой «хочу». Крах
ожиданий.
• Чувство постоянной беспричинной тревоги. Понимание того, что причин
нет вызывает еще большую тревогу с паническими атаками.
• Появление или обострение страхов и фобических реакций.
• Отстраненность от мира. «Жизнь идет, а я - наблюдатель, за стеклом».
• В период экзистенциального кризиса человека часто посещают сны с постоянно меняющимся образом Я, сны про параллельные миры, странные, пугающие сны.
• На уровне тела - хроническое мышечное напряжение. Различные проявления потери опоры. Любая психосоматика. Изменения в ощущении собственного тела.
• Потеря интереса к крайне важным сферам деятельности.
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• Кризис в профессиональной деятельности и в отношениях.
Экзистенциальный кризис - это кризис потери смысла жизни, который иногда на поверхности не имеет внешних причин, возникает сам по себе из самого
человека. Перед человеком встают экзистенциальные философские вопросы:
«Кто я? Какой я? Откуда я? Куда я? Зачем?»
Кризисное состояние, характерное для экзистенциального кризиса, является посвящением в глубинную смысловую структуру. Уходят старые, неактуальные ценности и образуются, оформляются в смыслы новые жизненные ценности. Таким образом, «происходит трансформация личности и выход на новый
уровень. При прохождении экзистенциального кризиса происходит разрушение
всего внешнего, неукорененного, всего, что сидит в человеке неглубоко. И одновременно это проявление внутреннего, укорененного, действительно личного. Разрушение внешнего и проявление внутреннего важно прежде всего для
истинного созревания личности, становления Человеком, при этом происходит
очищение сознания, соприкосновение с истинной экзистенциальной глубиной
человеческого существования»[2, с. 143] .
Учение «Экзистенциализм», в которое внесли свой вклад такие ученые и
философы как Ясперс, Хайдеггер, Сартр, Бубер, Марсель, Бердяев, Шестов
исходным своим понятием вводит понятие «экзистенции» (существования) того состояния, которое лежит в основе бытия человека и остается при всех
возможных перипетиях внешнего мира.
Экзистенциализм всегда основывался на поиске опоры в разрозненном
внутреннем мире. Вопрос о смысле жизни возникает прежде всего в кризисных
или «пограничных ситуациях», в периоды глубочайших потрясений. Именно тогда возможен прорыв к подлинному бытию, которое всегда является глубоко
личностным, а не объектно-предметным.
Экзистенциальный кризис возникает, когда прежнее представление о смысле жизни и прежняя стратегия поведения перестают быть эффективными. Причиной этого кризиса могут стать различные способы адаптации к жизни, которые человек привык использовать с детства или с юности, но которые вызывают внутренний конфликт.
Экзистенциальный кризис позволяет человеку совершенно иначе посмотреть на то, как ему прожить следующую часть своей жизни, которую, как пишет
Джеймс Холлис "он может прожить более осознанно, более свободно именно
потому, что его страдания побуждают его жить более масштабно и взять на себя больше ответственности за свою жизнь».[4, с. 5] «Смерть» какой-то части
своего Я зачастую сменяется возросшим осознанием жизни, возросшим ощущением возможностей.
В конце 1930-х годов В. Франкл создает теорию Логотерапии, метода терапии через возвращение человека к соприкосновению с его смыслом. Когда
нельзя изменить ситуацию, когда нельзя вернуть потерю, лишь найденный
смысл способен преобразить жизнь, придать ей цену и ценность.
Конец XX - начало XXI века, время, которое охарактеризовано Виктором
Франклом как время распространения так называемых «экзистенциальных
неврозов», неврозов смыла жизни, порожденных «экзистенциальным вакуумом»[3, с. 25] - внутренней смысловой пустотой, которая обесцвечивает жизнь
и несмотря даже на полное внешнее благополучие, приводит человека к последствиям кризиса, таким как депрессия, зависимости, различным способам
ухода от жизни.
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Логотерапия была создана Франклом как метод, который поможет человеку
в обретении им смысла, без которого жизнь лишается стержня, вкуса, радости,
в конечном счете - самой жизненности. Радость - это то чувство, которое мы
испытываем, используя свои возможности. Скорее радость, а не счастье, есть
цель жизни, поскольку радость - это эмоция, которую мы переживаем, реализуя
свою человеческую природу. Она связана с опытом переживания собственной
идентичности человека, имеющего чувство собственного достоинства.
Одной из задач логотерапии является получение доступа к состоянию,
называемому «мужество быть», - не прячась, отвечать на нелегкие вопросы
жизни. Мужество - это главное качество для любого человека, поскольку он
продолжает свой рост, продвигается вперед; это «единственная вечная ценность». Речь идет о мужестве, как некоем внутреннем качестве, отношении к
своему Я и собственным возможностям.
Другой задачей является не приспособление к обществу, а обретение внутреннего смыслового мира, способного отвечать, взаимодействовать, а когда
надо и противостоять внешним давлениям. В такой ситуации новый центр силы
нужно искать у себя внутри. Нам самим принадлежит главная роль в формировании своей жизни.
Возможность перехода через экзистенциальный кризис открывает путь к
осознанию, принятию на себя ответственности за написание оставшихся страниц книги нашей жизни и риска за кардинальное изменение той жизни, которую
мы призваны прожить.
Экзистенциальный кризис наступает, когда человек вынужден увидеть в
своей жизни нечто большее, чем просто хронологическую последовательность
лет. Чем более бессознательным остается человек, тем с большей вероятностью он будет рассматривать жизнь лишь как последовательность событий с
неизвестным концом, значение которого появится с течением времени. Когда
человека потрясает его бессознательное, у него появляется перспектива погружения в глубину: «Кто я все-таки такой и куда меня влечет?»
Жизнь постоянно побуждает нас развиваться и брать ответственность. Как
упрощенно это ни звучит, личностный рост становится неизбежным условием
перехода через перевал. Конечный смысл этого перехода заключается в том,
чтобы вплотную исследовать свои зависимости, комплексы и страхи, не прибегая к посредничеству других людей. Перестать злиться на других людей за то,
что выпало на нашу долю, и взять на себя полную ответственность за свое материальной положение, эмоциональное состояние и духовное развитие.
Требуется немало мужества, чтобы признать, что внешнее – отражение
внутреннего и что причины лежат внутри Я и человек достоин того, что имеет.
По мнению Юнга, человек продолжает страдать неврозом до те пор, пока
не поймет смысл своей неудовлетворенности и своих страданий. Переход через экзистенциальный кризис любого возраста включает в себя не только страдания, но и постижение их смысла. Тогда становится возможен личностный
рост.
Итак, отрицательный момент экзистенциального кризиса заключается в том,
что человек измучен множеством спроецированных идентичностей. Положительный момент заключается в том, что такая неудовлетворенность может дать
толчок настоящему обновлению человека, и тогда раскроется новая грань его
индивидуальных возможностей.
Периодизация экзистенциальных кризисов.
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12-18 лет - прощание с детством, встреча с первой взрослостью. Идентификация - Кто я? Какой я? Куда? Понимание своих ценностей, потребностей - и
осознание, куда с этим Я личность будет двигаться.
29-33 года - кризис самоопределения. Человек становится личностью. Происходит сепарация от родителей. Но постепенно становится все тяжелее и тяжелее жить. Магическое детское мышление и героическое мышление подросткового возраста перестают соответствовать жизненному опыту. Поиск своего
индивидуального пути. Каждый человек в среднем возрасте пережил крушение
своих планов, надежд и ожиданий, ощущая при этом, как ему не хватало таланта, интеллекта, а зачастую и мужества.
Задача человека в этом возрасте выбор своего индивидуального, никем не
навязанного пути - и, если он не справляйся с задачей, то очень болезненный
кризис начинается около 40 лет. Нам не дано выбирать структуру своей психики, зато мы можем выбирать, одобрять ли ее содержание или порицать его.
45-55 лет - кризис второй половины жизни. А для тех, кто прошел кризис 2933 - это еще большее расширение. В этом случае он не проходит так болезненно. Вопросы Откуда и Куда приобретают философский контекст.
А вот для тех, кто не прошли предыдущий экзистенциальный кризис - это
страшно болезненно. Кажется, что уже поздно, что-либо изменить.
Как сказано Д. Холлисом «Состояние человека, находящегося в середине
жизненного пути, чем-то напоминает пробуждение в одиночестве на корабле,
находящемся в бурном море, когда вокруг до самого горизонта не видно земли.
Остается только либо продолжать спать дальше, либо бросится в море, либо
встать за штурвал и взять на себя управление кораблем.
Если же мы не становимся за штурвал, то велик шанс, что мы застрянем на
стадии первой взрослости, зафиксируем свои невротические антипатиии, которые будут определять нашу личность, и, следовательно, наш внутренний разлад с самим собой»[5, с. 10].
В заключении, отметим, что с каждым годом во все усложняющемся современном мире скоростей и информации, проблема исследования кризисных
состояний личности, проблема экзистенциальных кризисов личности середины
жизни, становятся все актуальней. Количество людей, испытывающих различные виды кризисов, неуклонно растет. Мы видим необходимость освещения не
только социальных аспектов содержания ситуации кризиса, но и психологических. Теоретические исследования и выработка практических методик в работе
с кризисной личностью позволят человеку прийти к его основным смыслам,
выйти на новый уровень своего развития, пройти с достоинством через этот
сложный период и стать поистине Личностью для самого себя.
Литература
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ВЛИЯНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЛИЧНОСТИ
Михалева А. А.
(Россия)

Внутриутробный период развития не так давно стал рассматриваться, как
один из основополагающих этапов формирования личности. По большей части
это связано с исследованиями таких ученых, как А.С. Батуев, А. Бертин, Л.В.
Соколова, С. Гроф в области перинатальной психологии.
Г.И. Брехман указывает, что за минувшие 30 лет пренатальная и перинатальная психология, а также медицина связаны с изучением эмоционального
развития плода, находящегося в утробе, его перинатальной памяти, впечатлениям, полученным в ходе беременности и родов матери [3]. Все эти факторы
оказывают влияние на манеру поведения, мышления в течение всей дальнейшей жизни ребенка.
Основательница психологии материнства Г.Г.Филиппова консолидируя
идеи медицины и перинатальной психологии указывает на то, что психическое
и соматическое состояние ребенка зависит от характера его развития в перинатальный период и раннем детстве [8].
А.С. Батуев говорит о том, что ребенок и мать составляют единый нейрогуморальный организм [1]. Ученый отмечает, что их связь не только биологическая, но и эмоциональная. Все переживания, стрессы беременной женщины
оказывают существенное воздействие на формирование психики плода. Также
автор отмечает, что отношение матери к ребенку во время беременности сказывается на его эмоциональном становлении в постнатальный и дальнейшие
периоды.
Огромный вклад в изучение внутриутробного периода жизни ребенка внес
С. Гроф. Ученый указывает, что в основе формирования характера лежат базовые перинатальные матрицы [5]. Информация, которую ребенок получает,
находясь в утробе матери, а также во время и сразу после родов прочно записывается в его памяти. Все это, а также генетические особенности обуславливают психологические и поведенческие черты взрослого человека. С. Гроф
рассматривает протекание беременности и родов со стороны двух понятий –
«хорошая» матка и «плохая» матка. «Хорошая» матка характеризуется здоровьем матери, ее стабильным эмоциональным состоянием, окружением. Ребенок для нее желанный. «Плохой» матке свойственно вредное воздействие на
плод, нестабильное психическое состояние матери, нежеланная беременность.
С. Гроф разделяет матрицы по клиническим стадиям родов. Первая перинатальная матрица протекает с момента зачатия и до начала родов. При положительном прохождении беременности и «хорошей» матке закладывается программа, которая в целом обеспечивает сильную, стабильную личность. В дальнейшем это огромный ресурс для человека. Это дает ему высокий жизненный
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потенциал и возможности. Закладываются базовые права – на жизнь, удовлетворение потребностей, безопасность, любовь и доверие к миру. Так как на
данном этапе мать является целым миром, то у ребенка формируется ощущение дружественной вселенной и появляется базовое доверие к миру. При негативной первой матрице, «плохой» матке и несформированной доминанте беременности у матери возникает ощущение тревоги, страха, напряжения у ребенка. Появляется тотальное недоверие к миру, вследствие этого идет частичное или полное нарушение базовых прав.
Вторая перинатальная матрица соотносится с началом первой клинической
стадии родов. При «хорошей» матке, у ребенка формируется пассивная сила,
упорство, умение выживать. В зрелом возрасте этот человек умеет терпеть,
ждать, хорошо адаптируется к различным условиям. При негативной второй
матрице складывается иной опыт. Ребенок испытывает недоверие к миру в целом, к людям. У него закладывает чувство вины и ненужности. Таким людям
сложно доводить дело до конца, они нетерпеливы, тяжело адаптируются, у них
не нарабатывается пассивная сила. В случае кесарева сечения вторая матрица
не формируется.
Третья перинатальная матрица – это непосредственное прохождение плода
по родовым путям. При ее позитивном протекании формируется активная энергия. У ребенка закладывается база для проживания напряженных ситуаций, которые требуют борьбы. Во взрослой жизни такие люди целеустремленные,
жизнестойкие и открытые. При «плохой» матке и ощущении агрессии, ребенок
спасается от нее пассивностью либо отвечает агрессией и начинает быстро
двигаться по родовым путям. Затяжная третья матрица у ребенка формирует
программу «вся жизнь – борьба». В последствии он всегда отыскивает, где и с
кем бороться.
Четвертая перинатальная матрица – это непосредственно период рождения
и некоторое время после. О.Г. Степанов указывает на то, что если ребенок
встречает любовь, доброту, мягкость, ощущает свою желанность, то формируется матрица любви и единства [6]. В последствии человеку присущи такие качества, как жизнерадостность и жизнелюбие. Если же ребенок чувствует холодность, безразличие, его встречают резкие звуки, яркий режущий свет, то формируется матрица равнодушия. Во взрослой жизни такие люди бывают холодны к чужим переживаниям, видят во всем отрицательные качества.
Таким образом, одни из самых сильных переживания происходят в перинатальный период. Они откладываются, как матрица памяти и в нее же вытесняются переживания сходные по эмоциональному заряду, либо по ситуации. Все
это накапливается и ближе к подростковому возрасту начинает влиять на формирование характера. Человек бессознательно организовывает свою жизнь и
притягивает, создает ситуации, которые фактически подтверждают его перинатальный опыт. Как протекает беременность, что ребенок испытывает в этот период непосредственно формирует его отношение к миру, к окружающим и к самому себе.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В РАБОТЕ ВРАЧА
Мухторов Э.М.
(Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке
УзГНТП (грант № ОТ-Ф1-002)
Психология как наука занимает промежуточное место в системе между общественными науками с одной стороны, естественными - с другой, техническими - с третьей. Многогранность проблем человека значима не только для психологии, но и для медицины. В центре внимания всех ученых остается человек,
как главное действующее лицо современного прогресса. Медицина и психология – это науки, дающие знание о человеке, об особенностях его организма и
возможностях воздействия на него. Психология помогает лучше разобраться в
собственных эмоциях и переживаниях окружающих. Особенно она важна для
медицинского работника, важнейшей целью которого является понимание психологического состояния пациента. Знание психологии позволяет научиться
управлять своим поведением и преодолевать порой возникающее непонимание
и запутанную речь пациента при общении с ним.
Врачу для комплексного подхода к здоровью человека наряду с глубокими
медико-биологическими знаниями необходимо не менее глубокое знание психического состояния человека. В процессе лечебно-диагностической работы он
должен уметь распознавать все стороны психических явлений в норме и патологии, определять соотношения психического и соматического, применять психосоматический подход к здоровью и болезни. Это требование вытекает также

_______________________________________________________

107

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

2018 Выпуск 17

из определения здоровья Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
(1946) как состояния полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствия болезней и физических дефектов. Таким образом, необходимо не только восстановление соматического здоровья, но и обеспечение оптимального психологического и социального функционирования
больного. Биопсихосоциальный подход применим ко всем заболеваниям, так
как любая болезнь дезорганизует психологическое равновесие и социальное
функционирование человека. Он особо значим при хронических соматических и
психических заболеваниях, психосоматических расстройствах и неврозах.
Адаптированная психическая деятельность является важнейшим фактором,
обеспечивающим человеку состояние здоровья, обусловливает быстроту и качество выздоровления.
В работе врача крайне необходимо знание основных психологических подходов, касающихся личности, существенно различающихся по своим концептуальным основам. На различных теоретических подходах основано разнообразие психологических воздействий с целью лечения больных или коррекции их
поведения. Процесс лечения любого заболевания сопровождается рядом психологических явлений, связанных с личностью больного, личностью врача и
применяемыми методами лечения. Умение врача учитывать психологические
факторы лечения позволяет ему более глубоко оценивать эффективность терапии и делать прогноз болезни.
Медицинская психология изучает вопросы психосоматики, использует психологические закономерности в диагностике, лечении и профилактике заболеваний. Медицинская психология тесно связана со всеми клиническими дисциплинами, поэтому изучение основ психологии является одной из важнейших
составляющих в профессиональной подготовке медицинского работника. Изучение особенностей психики больного, психологических основ врачебной деятельности, закономерностей межличностных отношений и общения, психологии
лечебного процесса является важным разделом медицинской психологии.
На большинство заболеваний, как психических, так и физических, оказывает влияние сочетание биологических, психологических и социальных факторов.
При психологическом подходе к заболеванию, использовании в диагностике и
лечении заболеваний психологических методов обнаруживаются дополнительные ресурсы, способствующие выздоровлению. Самое непосредственное отношение к выздоровлению больного имеет, прежде всего, проблема психологии
больного, ведущее место в которой занимает внутренняя картина болезни, т.е.
субъективное восприятие болезни больным.
Концентрация внимания на соматической стороне протекания заболевания,
вне анализа его психологического восприятия больным, сложность внутренней
картины заболевания, ее многоаспектная обусловленность, амбивалентность
переживаний пациента, многообразие отношений больного к заболеванию –
все это способствует углублению противоречий между точкой зрения на заболевание врача и самого больного. Человек в ряде случаев рассматривает свою
болезнь как трудноизлечимую, неизлечимую. Психология тяжелобольного человека – это мощный барьер между ним и врачом. Преодолеть эти противоречия и этот барьер возможно на пути психологического изучения внутренней
картины заболевания.
С учетом внутренней картины болезни можно влиять на возможности выздоровления и улучшения качества жизни. Во время болезни в жизни пациента
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превалируют отрицательные эмоции. К ним относятся страх, тревога, депрессия, состояние фрустрации, стыд и ряд других. Врач должен уметь ориентироваться в состоянии больного по внешним проявлениям эмоций (мимика, жесты,
поза, речь и т.д.). Возникшие у пациента негативные переживания (страхи, отказ от сотрудничества, отчаяние) необходимо корректировать, исправлять,
формировать позитивное отношение к ходу и исходу заболевания, к лечащему
врачу, медицинскому персоналу. Знание психологии, выявление типа отношения к болезни позволяют управлять мыслями, эмоцией, поведением больного.
Другая область применения психологии – проблема взаимопонимания пациента и врача. Знание психологии врачу необходимо для того, чтобы помочь
больному стать участником лечебного процесса, активизировать его направленность на здоровье. Больному, не выполняющему врачебные назначения,
трудно добиться устойчивого терапевтического результата. Сотрудничество
больного с медицинским работником в процессе лечения является одним из
основных условий успеха диагностических и лечебных мероприятий. Отношения с пациентом нужно строить на основе взаимного доверия и взаимной ответственности.
Сотрудничество с больным не достигается в большинстве случаев в связи с
деонтологическими нарушениями со стороны врача. Специфические отношения, возникающие между врачом и больным, традиционно изучаются в медицинской этике, а именно в одном из ее разделов – деонтологии, науке о должном. Из представлений о должном складываются нравственные требования, а
применительно к врачу они выступают в качестве его обязанностейи общих
правил поведения.
Связь между этикой и психологией очень тесная. Если этика разъясняет
нравственное значение тех или иных моральных качеств, действий и поступков,
то психология раскрывает их психологическую природу и условия формирования, поэтому нужны серьезные психологические знания в этой области. Важнейшее нравственное требование к личности медицинского работника – человеколюбие (гуманизм). Чувство долга является основной чертой личности медицинского работника и обязывает врача делать все качественно и безукоризненно.
Успешность лечебного процесса в значительной мере зависит от профессионального поведения медицинского работника. Врач должен хорошо знать
особенности своей эмоциональной сферы, ее сильные и слабые стороны.
Необходимо уметь владеть своими эмоциями, дозировать их в нужное время и
в адекватной ситуации. Большую помощь в работе оказывает способность сочувствовать, сопереживать другому человеку без опоры на речевые компоненты. Следствием вредного психического воздействия врача на больного может
быть психогенная ятрогения. Ведущей причиной возникновения соматических
ятрогений, возникающих вследствие вреда, нанесенного лекарствами, механическими манипуляциями, являются врачебные ошибки ввиду проявления безответственного поведения.
Врачебная деятельность сопряжена с большими психоэмоциональными
нагрузками, поэтому обязательна профилактика собственного здоровья. Негативное влияние на него оказывают многочисленные факторы. Среди них
наиболее опасны хронические стрессы и фрустрации. Нередко в лечебном
процессе возникают стойкие негативно окрашенные эмоциональные отношения
между пациентом и врачом: ненависть, агрессия со стороны больного, а иногда
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и коллег. Это требует от врача выработки у себя адекватных защитных механизмов личности, умения владеть собой в трудных ситуациях. Неконструктивное взаимодействие врача с конфликтными больными, их родственниками может привести к так называемому синдрому эмоционального выгорания.
Наряду с этим психология больного включает такую важную проблему, как
работа с безнадежными больными, которая тесно связана с вопросами умирания и смерти, страха и тревоги больного, переживающего свою болезнь. Особую проблему составляет работа с детьми.
Следующая значимая для врача проблема – это отношения в медицинском
коллективе, между врачами и обслуживающим персоналом, подчиненными и
руководителями. Специфика данной проблемы состоит в строгой иерархии
взаимоотношений между всеми участниками медицинского коллектива. Проблема коллектива, особенно психологического климата в нем, становится одним из значимых факторов успешного исцеления больного.
В организации нормального лечебного процесса важной является проблема
взаимоотношений между врачом и родственниками больного. Учет психологических особенностей людей и работа с ними по созданию положительного психологического климата должна вестись постоянно. Психологические эффекты
при попадании в клинику носят название «синдром госпитализации». Здесь
особенно вероятны конфликтные ситуации, требующие от врача и выдержки, и
терпения, и умения разрешать их, а еще лучше – предупреждать.
Таким образом, анализ профессиональных отношений врача показывает,
насколько психологизирована его деятельность, как высоки требования к личности врача. При самом беглом взгляде на профессиональную деятельность
врача становятся понятными роль и значение его психологической подготовки.
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INTERPRETATION WHICH IS LEARNED BY PHILOSOPHICAL OF
CONCEPTION
Mukhtarov Azamat , Rukhiyeva Kholida
(Uzbekistan)

The most important method of learning juridical conception is that there are many
subjects about any subject and we should use these words in our life way. We should
know philosophical meanings of these words. It is significant that we ought to use
these conceptions has a few methodolical problems.
Since man knows his legal provision nowadays, he can know juridical conceptions and the meaning of these conceptions.
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If man imagines that conception consists of the collection of different events and
objects, he should know the conception which is analyzed by the peculiarity of different subjects. General main point of conception is accounted by so: the only unity of
explaining is that many scientists realized that interaction is very important for “conception”. After knowing about the since which is dependent on logic, psychology,
knowing, pedagogy, it makes opinion with them. Dialectical logic gets us to realize
that “conception” is important terms for collection of logical conception. It serves of
understanding meaning, it is important idea knowing everything. Psychologists reflect
that “conception” is general knowledge which consists of peculiarity and character of
different events and objects. Educators say that “conception” is scientific knowing
which terminological structure. Generally speaking, final explanations whose different
specialists are that “conception” is component of knowledge and category of logical
knowing.
So that we realize the meaning of “conception”, we can know a few elucidations
about conception which has been written down in scientific dictionary.
“Conception” is important peculiar relations, system of objects and events; conception is an idea or the system of ideas which is general system of objects and
events; conception comes into being by we put into mind every category. Abstraction
of conception opposites to exactness of mind. Just like that conception opposites to
word and it express a sign of conception. [1, Pg 105]
In Russian philosophy dictionary which is the version of XVIII AD. (Antiox Kantemir and Grigory Teplov) we can learn that the meaning of conception is near the
meaning of idea. [2]
In the history of philosophy interpretation of conception is interpreted with the
method of materialist and idealistic. The conception of materialist is objective existence, the conception idealistic is intellectual existence. For example, G.Hegel who
was objective idealist said that conception was primary, objects and nature were colorless copy of them.
E.Kant said that in the end you would reflect conception as general imaginations
in terms. [3]
It is written in the first publishing of philosophy dictionary that conception is logical term, it is symbol which attends to making contact purposes, results and categories each other. [4, Pg 205]
Conception is general name of correct subject matter. For example, conception is
existent as “chemical element”, “law”, “attraction”, “astronomy”, “poetry” and etc. We
can call “conception” which is difference among different names of different objects.
When the meaning of conception is interpreted, there is not the only idea. For example, in one condition conception means single object or event., in the other condition
conception means general objects or events.
The term of conception is used in traditional logic, it means three general meaning of thought: conception, decision and resolving. [5]
There are some elucidates in philologist encyclopedic vocabulary conception
which consists of conception is one of the logical form thoughts which opposites to
decision and resolving.
Zigvart said that there was conception in thoughts which was total correct, general meaning and expresses identical condition in language. The conception in logic
differentiates from the conception in daily life.
If we attend to the historical facts about “conception”, we can learn historical
phase of its development. As known, not only every subject has its developing histo-
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ry, but also “conception” has its developing history. The first facts about logic appeared in the Far East, particularly, in Ancient India and China. Orator and mathematics exerted an influence highly to its developing. Saving these words is important
that in Antiquity which was until the time of Arastu (Aristotel) logic was existent in
structure of philosophy. It was not taken share as independent subject. In Ancient
India the historical developing of knowledge of logic consisted of three period:
1. The first Buddha logic (YI-Y BC)
2. The logical education of the Nyayn Vasheshika schools (III – Y BC)
3. The developed period of the logic of Buddha.
Logic education in India learned that what being confirmed in arguments and how
was it being confirmed. They analyzed methods of confirming (thesis, bases, example, sameness, difference, conclusion, other’s thoughts about somebody, and etc.).
The scientists of Nyaya school helped to resolve the problem. Likewise, they created the theory of Sillogism which consisted of five units:
1. Thesis (the is fire on the hill.).
2. Bases (There is some fumes on the hill.).
3. Example (If there is fire in somewhere, of course, there is some fumes in
there.)
4. Making interpretation the condition (There is some fumes on the hill.)
5. Conclusion (it means that there is fire on the hill.)
Dignaga, Dkharmakirti and their apprentices who were logic education in India
analyzed conceptions, decision, especially, the points about conclusion more highly.
Dignaga said that there were three bases to conclude: Logical bases are dependent
on the objects of concluding, it is dependent on the same object. They are basic
necessary of concluding. It they should break down. Logical mister appear at that
time.
Dkharmakirti learned some methods which were named “for himself ”, and “for
others”. Also, he learned logical mistakes appeared in arguments. Logic traditions in
Ancient India were the cause to appear of logic knowledge in Ancient Greece. In
Greece philosophy points about logic were analyzed in “About Nature” of Parmenid,
the hand books of Zenon who was from Eley and the education of Geraklit. The
logical education Demokrit (460-370 BC) it was important that the thought be true.
He learned induction analogy more. He emphasized that we take into consideration
single objects to know the truth. He characterized decision consisted of relation of
subject and object. He taught the law of sufficient basic by ontological method. Then
his education of Arastu and F.Bekon.
We are in a difficulty to understand Sokrat’s (469-399 BC) education which was
about main point of objects. Firstly, man should realize himself. Knowledge is conception which is about generality. It is necessary that we have peculiar method to
understand the truth. We know general condition about any object by this method
and we think about the object by the conception if the conception about object is opposition each other, it means that knowledge is inattentively. Sokrat recommended
that we should use induction and definition to understand the truth. Induction is such
a method that we appear general conception in daily life. Definition is that we define
conception in argument. The method was called “maevtika” by Sokrat. [6]
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
В РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА
Назаров А.М., Нозимов Ж.
(Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке
УзГНТП (грант № ОТ-Ф1-002)
Опыт организации психологической службы показал, что для начинающего
специалиста, с учетом полученного им образования, теоретической и отчасти
практической подготовки, такая деятельность как индивидуальное психологическое консультирование остается самой «темной лошадкой» из всего прочего
фронта положенных ему работ. Собственный опыт свидетельствует, что вузовская подготовка не дает практически никакого реального представления о содержании психологической консультативной деятельности. Более того, понятия
«психологическая консультация», «психотерапия», «психокоррекция» очень
слабо
дифференцируются
в
представлении
выпускника
психологопедагогического отделения. Примерно по смыслу представляется, что коррекция — это исправление чего-либо, а психотерапия — это продолжение консультирования. Справедливо в этой связи мнение М.Р. Битяновой: «Сложившаяся
традиция подготовки практических психологов не может быть рассмотрена как
удовлетворительная… Причина слабой подготовки кроется, на наш взгляд, в
попытке обучать практиков по облегченным академическим программам. Навязывая им теоретические положения, часто не нужные и даже не применимые в
реальной работе» [3].
Примерно представляя себе назначение консультативной деятельности,
психологу остается приступить к экспериментированию в работе с теми или
другими приемами и упражнениями, описанными в психологической литературе
и рекомендованными к использованию в работе психолога-консультанта.
Психологическая консультация на первом этапе работы начинающего
школьного психолога выглядит примерно следующим образом:
 по форме — участливая дружеская беседа;
 по цели — утешение и ободрение, позитивный эмоциональный
настрой, работа по осознанию проблем;
 по методам работы — отдельно взятые приемы из различных психотерапевтических концепций и упражнения из разнообразной литературы по практической психологии.
Безусловно, отдельного разговора требует проблема качества работы
школьного консультанта и его ответственности за нее.

_______________________________________________________

113

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

2018 Выпуск 17

На наш взгляд, психологическое консультирование в работе школьного психолога — это возможность и опора для сохранения и осуществления в педагогическом пространстве «своей психологической практики». Не случайно считается, что школьный психолог любит консультирование, предпочитая его
остальным видам работ: «В настоящее время большинство психологов (ученые
и практики) рассматривают консультацию как наиболее предпочитаемую рабочую функцию школьного психолога» (Дубровина И.В. [5]).
Рассматривая организационную сторону психологического консультирования, остановимся на нескольких основных моментах, которые позволят лучше
представить себе специфику этого процесса.
Существующие формы проведения консультирования можно классифицировать по такому основанию, как количество участников. Следует отметить, что
в работе школьного психолога эти формы могут быть применимы для консультирования как учащихся и их родителей, так и педагогического коллектива. Это
будут следующие формы: 1 — индивидуальное; 2 — консультирование в малых
группах; 3 — в коллективе.
Основным методом работы при первой форме организации является диалог участников — консультанта и консультируемого. При работе с двумя другими формами скорее используется метод групповой дискуссии или беседы.
Консультирование в малых группах некоторыми авторами определяется как
форма, специфическая для подросткового возраста и характерная для него:
«Промежуточной формой, характерной для подростков, является групповое обращение к психологу, когда, например, приходят две-три подружки посоветоваться по какому-то общему делу или каждая по своему, но хотят «разговаривать» только все вместе… вопрос о таких «групповых» консультациях с подростками не разработан совсем. Дело в том, что такая форма обращения характерна именно для работы психолога в школе и не встречается, скажем, в
специализированных подростковых кабинетах при клиниках, диспансерах или
городских консультациях» [6].
Коллективная форма консультирования может быть определена как имеющая в своем основании отличительную черту консультирования — работу с
проблемой путем обсуждения. Основанием для классификации консультирования является также период работы. В зависимости от этого критерия консультацию определяют как: первичную, вторичную и т.д.
Основные задачи первичной консультации: 1 — установить контакт; 2 —
выслушать жалобу и запрос; 3 — попытаться определить проблему; 4 — договориться с консультируемым о взаимной ответственности за процесс и результат работы, иначе говоря, заключить контракт.
Границы первой встречи могут доходить до двух часов, последующие
встречи желательно укладывать по времени в рамки одного часа. Кроме того,
школьному психологу предстоит совершенно определенная забота: чтобы консультация вообще состоялась, нужно найти для нее «место под солнцем» в
сложной сетке расписания школьных занятий. Это задача не из простых. Что же
приходится делать психологу?
Иногда возможно договориться с преподавателем о снятии с урока или с
его части учащегося. Но этот способ не может быть оптимальным, так как учебное время — законное время взаимодействия педагога и ученика. Они, собственно, и собрались здесь, в школе для этого взаимодействия. Данным спосо114
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бом можно пользоваться эпизодически, решая вопрос индивидуально, с определенным учеником и конкретным педагогом.
Также возможно переносить встречу на внеурочное время, что также не
всегда оптимально, и может проводиться эпизодически. Если представить себе
состояние человека, отсидевшего в школе большое количество уроков подряд,
то становится очевидно, почему этот способ временной организации консультации не всегда хорош.
Остается искать оптимальное количество свободного времени конкретного
учащегося в течение учебного дня. Возможно, что он не посещает какое-либо
занятия (специализации и дополнительные занятия в старших классах или чтолибо другое). То есть психолог может поискать вместе с учащимся его «индивидуальные окна». Также возможна встреча на большой перемене, если таковая предусмотрена в расписании занятий школы.
Вообще, школьникам свойственно сильно расшатывать границы консультации, в том числе и времени. Нерегулярность, спонтанность, стихийность — вот
к чему тяготеет их свободная воля.
В целом, фактор времени в организации консультирования в школе можно
учитывать, ориентируясь на три основных критерия:
1 — когда, т.е. в какой период дня, с которого и до которого часа целесообразнее проводить консультирование;
2 — как часто имеет смысл встречаться школьному психологу с клиентом
(клиентами);
3 — как долго должна идти работа (отдельная консультация и весь период
работы).
Фактор места в консультативной работе вызывает к себе двоякое отношение. С одной стороны, есть негласное правило, что для психологической работы, где бы, в какой профессиональной сфере она не осуществлялась, должно
быть отведено определенное место. Появляется другое, более содержательное отношение к фактору места, к организации пространства консультирования. Очень точно отражают суть подобного отношения слова Ш.А. Амонашвили,
когда он определяет для себя, что такое «школа». Это звучит примерно так:
«Где буду я, учитель, там и будет моя школа. Чтобы появилась школа, нужны
двое — учитель и ученик. Если я сяду под деревом — здесь и будет моя школа». Тот же принцип, на наш взгляд, применим к консультированию.
Если определять суть, содержание и специфику консультативной работы в
школьной психологической службе, то это возможно лишь во взаимосвязи с
участниками этого процесса, т.е. с кем работает психолог: со школьниками, педагогами или родителями.
Основными проблемами учащиеся, с которыми приходится работать
школьному психологу, можно назвать: взаимоотношения со сверстниками своего и противоположного пола, взрослыми; саморегуляция поведения; профессиональное и личностное самоопределение; проблемы самовоспитания и т.п.
Среди вопросов, решению которых психолог способствует в консультировании с педагогами наиболее распространены: учебная мотивация, несформированность учебных навыков у учеников, психологические причины трудностей в
усвоении детьми материала по отдельным учебным предметам; обратная связь
по поводу своих профессиональных умений и пути их расширения; общение
детей со сверстниками и проблемы формирования детского коллектива; мето-

_______________________________________________________

115

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

2018 Выпуск 17

ды профориентационной работы со школьниками; конфликты в системе школьных отношений (с учениками, с классом, с коллегами, с администрацией) и т.п.
С родителями в процессе консультации обсуждаются в основном следующие проблемы: проблемы учебно-мотивационного характера; особенности познавательных процессов ребенка (плохая память, рассеянность внимания, малая усидчивость и т.п.); личностные особенности ребенка, особенности поведенческой и эмоционально-волевой сферы (несамостоятельность, агрессивность, повышенная возбудимость, робость, боязливость и т.д.); вопросы его
жизненной перспективы и профориентация; сложности в системе отношений
ребенка (со взрослыми — в семье, в школе; с братьями и сестрами.
Наиболее эффективным методом при работе со старшими школьниками
считается диалог, подразумевающий «равноправные отношения в которые
вступают между собой психолог и клиент с целью совместного изучения разворачивающейся в общении между ними конкретной психологической ситуации и
ее совместного разрешения» [7].
Содержание психологического консультирования в школе можно определить так: это деятельность, направленная на оказание помощи учащимся и другим участникам педагогического процесса как носителям своей социальной роли (педагог, родитель) в решении широкого, но не глубокого круга возникающих
в ходе жизнедеятельности проблем (скорее трудностей), производимая в форме диалога.
Школьное консультирование имеет свои специфические формы протекания,
так называемые промежуточные формы, соединяющие в себе два процесса:
психологическое консультирование и психологическое просвещение, по сути —
психологическую и педагогическую плоскости. К таким формам относится консультирование коллектива и малых групп.
Очень близко к такой работе стоит психопрофилактика и психологическое
просвещение участников педагогического процесса, но для более точного понимания специфики психологического консультирования дадим им отдельные
определения.
Психопрофилактика — предупреждающая возникновение проблемной ситуации деятельность психолога, в которой он сам выходит с инициативой необходимой, на его взгляд, психологической работы к тем или иным участникам педагогического процесса.
Психологическое просвещение — работа по передаче участникам педагогического процесса каких-либо актуально или потенциально необходимых им
психологических знаний.
Проведенный анализ позволяет сделать некоторые выводы в отношении
специфики психологического консультирования в работе школьного психолога.
Школьный психолог в консультировании имеет фиксированный круг клиентов (учащиеся, их родители, педагогической коллектив, администрация), с которыми он связан системой взаимоотношений, внутри которой он и осуществляет
консультирование в единстве с другими видами работы, при анализе всей ситуации в целом.
Психолог способствует самостоятельному решению проблем клиентом, переводя его внутренний диалог во внешний, придавая тем самым диалогу развернутую форму. Но в завершении важно дать возможность дальше работать
самому клиенту опять в своем внутреннем диалоге, но уже на качественно новом уровне.
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МЕДИТАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ: ИСТОКИ И СОВРЕМЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Наркевич А.В.
(Россия)

Медитативные практики, уходящие корнями в древнюю культуру и философию Востока, в настоящее время получили широкое распространение в странах Запада. Значительное увеличение интереса к ним как со стороны любителей, так и со стороны ученых, связано с большими развивающими и мобилизующими возможностями, влияющими на духовный и психический потенциал
личности.
Термин «медитация» происходит от латинского «meditor», что означает
«размышляю», «обдумываю». Это понятие пришло к нам с Востока, где данная
практика существует несколько тысячелетий, как неотъемлемая часть «Йогасутры» Патанджали, даосизма, дзен-буддизма и других школ, в которых она
представляет собой путь постижения себя и Вселенной, достижения ощущения
целостности и единения со всем Сущим.
Прежде считалось, что занятие медитацией непременно связано с какимилибо религиозными или философскими убеждениями. Медитации могли быть
частью мистического ритуала или религиозного обряда и использовались как
способ единения с Богом, слияния с Вселенной, постижения истины путем озарения, нирваны и т.д. Тысячелетиями представители почти всех человеческих
культур использовали ту или иную форму медитации для обретения душевного
покоя и гармонии.
В разных медитативных практиках (культовых, религиозно-философских,
психокоррекционных и психотерапевтических) прохождение медитации, как
правило, связано с определённой последовательностью умственных актов,
складывающихся в естественный процесс. Почти во всех языках обозначение
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медитации семантически связано с понятиями «ум» и «думание»: русское «умное делание» или «думанье», санкристское «дхъяна» - сосредоточение, древнегреческое «medomai» – «размышление», английское «musing» - «дремотное
мечтание». В Китае это же слово трансформировалось в «чен», а в Японии «дзен». Кроме того, в качестве синонима медитации часто принимается такое
близкое понятие, известное еще в средневековых трактатах, как «созерцание»
и «самосозерцание» [1].
Особое развитие и конкретную тематическую направленность медитация
получила в индийской, даосской и буддийской йоге (как одно из основных
средств достижения религиозного освобождения), в античном «философском
экстазе» платоников и неоплатоников она выступала как необходимая
предпосылка теоретического мышления, в частности математического, в
православном «умном делании» («Логос-медитация», или «Иисусова молитва»)
и в учении о «пути» мусульман-суфиев,
Понятие «медитация» в рамках психологии появилось относительно недавно. Наиболее часто встречающиеся в современной психологической литературе определения медитации характеризуют ее как «размышление, самоуглубление, самонаблюдение, созерцание». Также в научно-психологической литературе довольно прочно закрепился западный термин – «транс», который известен западным ученым в связи с исследованиями гипноза и создание методов
наведения транса с помощью внушения (Э.Эриксон, 1980; Г. Горбунова, 1986).
В некоторых школах современного психоанализа (К.Г. Юнг, 2003) она рассматривается как инструмент самопонимания, в особенности в осознании проекций. В трансперсональной и интегративной психологии (С. Гроф, 2007, В.В.
Козлов, 2007) - с целью интеграции личности [2]. В словаре аналитической психологии дано следующее определение: «Медитация (Meditation) - техника
сфокусированной интроспекции» [3].
Сегодня различными медитативными практиками занимаются десятки
миллионов обычных людей во всем мире. Исследование правительства США в
2007 году показало, что почти 9,4 % взрослого населения США (более 20
миллионов) и 1% детей (около 725000) практиковало медитацию в течение
последних 12 месяцев, для сравнения — в 2002 году практиковало 7,6 % (более
15 миллионов человек) [4].
На сегодняшний день благоприятное влияние медитативных практик на
психологическое и физическое состояние людей не вызывает сомнения. Психофизиологи и психологи связывают положительный эффект от медитации
свойствами нервной системы человека и рассматривают ее как эффективную
аутопсихотехнику.
Выявлено, что занятия медитативными практиками снижают уровень агрессии, улучшают концентрацию внимания, помогают избавиться от навязчивых
состояний и депрессии [5, 6]. Во многих странах мира, как на Западе, так и на
Востоке, медитацию успешно используют для решения различных проблем,
преодоления кризисов, обретения уверенности в себе, повышения энергетических ресурсов, развития и совершенствования личности.
Научные исследования медитации выявили ряд изменений физиологических и психофизиологических параметров, сопутствующих практике:
1. «Замедление обменных процессов: уменьшается потребление кислорода
и выделение углекислого газа, замедляется частота дыхания и частота сердечных сокращений, понижается артериальное давление - систолическое и диа118
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столическое, что в свою очередь способствует снижению вероятности возникновения сердечных заболеваний;
2. Улучшение кровотока и увеличение температуры тела. Этот эффект является следствием расслабления мышц, которые перестают спазмировать и
тем самым давить на сосуды.
3. Выделение гормона эндорфина, природного наркотика удовольствия, который продуцируется передней частью гипофиза. При медитации высвобождение эндорфина происходит точно также, как и при занятиях физической культурой и спортом. При физических упражнениях он выделяется для того, чтобы
адаптировать организм к физическим нагрузкам, проявляя морфоподобный
эффект (снижение чувствительности к боли).
4. В коре головного мозга при медитации образуется доминанта (стойкий
очаг возбуждения), предохраняющая от утомления и переутомления другие области мозга. Это также способствует снижению эмоциональной активности, тогда как избыток эмоций ведет к быстрому утомлению и большим энергозатратам.
5. Уменьшение содержания молочной (б-оксипропионовой) кислоты в крови.
Молочная кислота формируется при распаде глюкозы. Когда расщепляется
глюкоза, клетки производят АТФ (аденозинтрифосфорная кислота - один из основных источников энергии для множества энергозатратных биохимических реакций организма, в том числе для осуществления мышечного сокращения).
Уровень АТФ определяет, как быстро и как долго наши мышцы смогут сокращаться при физической нагрузке. Уровень содержания молочной кислоты в
крови связан с состоянием беспокойства и напряжения у человека, поэтому с
точки зрения физиологии является одним из факторов утомления.
6. Усиление -волн мозга. -Ритм возникает в трассовых и медитативных
состояниях, ведет к состоянию релаксации (расслаблению). Наблюдается при
решении задач, требующих максимального сосредоточенного внимания.
Данные изменения убедительно доказывают, что медитативная практика
оказывает ощутимые физиологические и психоэмоциональные воздействия на
личность [7].
Таким образом, освобожденная от религиозных концепций прошлого, медитация, с психологической точки зрения, представляет собой специальный процесс обучения человека психическому самовоздействию и духовному саморазвитию. Для этого требуется проведение научных исследований, специальная
методологическая и методическая разработка проблем медитации в целях
внедрения медитативных практик в социально-психологическую сферу жизни
человека.
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Нишанова З.Т.
(Узбекистан)

Предположение о существовании национального характера всегда было
более или менее скрытой посылкой как обыденного сознания, так и социальных
наук. Первоначально описательное понятие национальный характер использовалось в литературе о путешествиях с целью выразить образ жизни народов. В
дальнейшем, говоря о национальном характере, одни авторы подразумевали
темперамент, другие обращали внимание на личностные черты, третьи — на
ценностные ориентации, отношение к власти, труду и т.д.. В культурантропологии для определения целостного паттерна особенностей индивида в культуре
появлялись все новые термины (конфигурации культур, базовая личность, модальная личность), затем исследователи вернулись к понятию национальный
характер. Но и сейчас имеются самые разные точки зрения не только на то, что
такое национальный характер, но и существует ли он вообще, является ли он
более важным признаком, чем те элементы личности, которые объединяют
всех людей в мире, или те, которые дифференцируют даже наиболее похожих
друг на друга индивидов. Положение осложняется еще и потому, что в наши
дни наблюдается изгнание темы характера из психологии и замена этого интегрального понятия понятием личностные черты или даже понятием личность.
Но даже если рассматривать национальный характер как некое расплывчатое понятие, в которое исследователь в зависимости от своих методологических и теоретических взглядов включает те или иные психологические особенности, отличающие один народ от другого, необходимо четко руководствоваться некоторыми принципами.
Во-первых, представляется совершенно очевидным, что характер этноса —
не сумма характеров отдельных его представителей, а фиксация типических
черт, которые присутствуют в разной степени и в разных сочетаниях у значительного числа индивидов. Поэтому прав И. С. Кон, подчеркивающий: «…чтобы
понять характер народа, нужно изучать прежде всего его историю, общественный строй и культуру; индивидуально-психологические методы недостаточны»
[7, с. 124].
Во-вторых, недопустимо рассмотрение каких-либо черт достоянием отдельных этнических общностей. Уникальны не черты и не их сумма, а структура:
«…речь идет не столько о каких-то наборах черт, сколько о степени выражен120
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ности той или другой черты в этом наборе, о специфике ее проявления» [1, с.
163]. Например, трудолюбие рассматривается одной из важнейших черт как
японского, так и немецкого национального характера. Но немцы трудятся размеренно, экономно, у них все рассчитано и предусмотрено. Японцы же отдаются труду самозабвенно, с наслаждением, присущее им чувство прекрасного они
выражают и в процессе труда.
В-третьих, черты характера можно понять лишь в соотнесении с общей системой ценностей, зависящей от социально-экономических и географических
условий, от образа жизни народа и его религиозных верований. То же трудолюбие является общечеловеческим качеством, однако комплекс исторических
условий влияет на ценностный смысл труда в той или иной культуре. В частности, с проблемой выработки трудовой морали в свое время столкнулись освободившиеся от колониального гнета африканские государства, труд населения
которых на протяжении веков был подневольным, рабским, отнюдь не способствовавшим развитию трудолюбия. И в России на протяжении веков труд не
был основной ценностью общества и человека, в чем проявилось влияние православной этики с ее уважением только к бескорыстному труду, который к тому
же по значимости стоит ниже аскезы, молитвы, спасения, созерцания и поста
[6].
Среди подходов к интерпретации национального характера ведущим следует считать социально-исторический, отстаивающий принцип социального или
культурного детерминизма. Наиболее разработанная социально-историческая
интерпретация национального характера содержится в уже знакомой вам концепции «Культура и личность». Например, идея базовой личности Кардинера
основывается на представлении о коренных личностных различиях, возникающих под влиянием разной культурной среды.
В психологической антропологии существуют многочисленные попытки исследования национальных характеров через выявление способов воспитания
детей и особенностей детского опыта. Так, во время и после Второй мировой
войны в США появились работы, посвященные японскому и немецкому национальным характерам.
Р. Бенедикт попыталась объяснить противоречие японского характера, отраженное в самом названии ее знаменитой книги «Хризантема и меч»: с одной
стороны, присущее японцам чувство прекрасного, а с другой — фанатизм в
преданности властям, особенно — императору [2]. Причину жестокости японских «эстетов» она видела в особенностях социализации в Японии, где с самого раннего детства человек осознает подчиненность своих желаний интересам
группы и любыми способами стремится избежать позора для себя и своей семьи.
Рассматривая с психоаналитических позиций роль образа Гитлера в социализации немецкой молодежи, Э. Эриксон стремился найти внутреннее средство
между детством фюрера (или пропагандистским мифом о нем) и детским опытом поколения немцев, вступивших в жизнь после поражения Германии в Первой мировой войне. Особенно важной представлялась исследователю связь
между длительной политической и социальной нестабильностью Германии,
экономической разрухой, «чувством национальной неполноценности» и отражением этих проблем в жизни немецкой семьи, где подрыв власти отца принял
катастрофический характер. Именно в этих условиях Гитлер как носитель подобного опыта начинает выступать в глазах молодежи заместителем отцовской
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власти. Иными словами, по мысли Э. Эриксона, личностная патология Гитлера
соответствовала бессознательным конфликтам целого поколения немцев, давая ему огромную власть над собой [10].
Когда культурантропологи при исследовании национального характера использовали более «объективные» методы (глубинные интервью и психологическое тестирование), они теряли целостное представление о характере народа и
составляли некий «набор» качеств. К сожалению, и в работах современных авторов «национально-психологические особенности» часто сводятся к наборам
стереотипных черт, годных скорее для предназначенных туристам брошюр типа
«Эти странные русские, татары, грузины и т.п.».
Вся история изучения национального характера свидетельствует, что любые попытки его определения через выделение культурно-специфичных черт
не могут быть удачными, даже если было бы реальным выявить распространенность таких черт в этнической общности эмпирическим путем. Повторимся:
уникальны не черты и не их сумма, а сложным образом детерминированная
культурой и опытом исторического развития структура ментального мира
представителей того или иного народа.
Именно по этой причине в последнее время понятие национальный характер вслед за понятиями базовой и модальной личности покидает страницы серьезной научной литературы. Ему на смену приходит понятие ментальность.
В свое время для обозначения предмета своих исследовательских интересов
этот термин выбрали французские историки школы «Анналов», предпочтя его
коллективным представлениям, коллективному бессознательному и другим более или менее близким по смыслу понятиям. Круг изучаемых ими явлений: коллективные психологические установки; невысказанное и неосознанное, практический разум и повседневное мышление; устойчивые формы мышления — метафоры, категории, символы [5, с. 56].
Самое простое, но достаточно четкое определение ментальности предложил Ж. Дюби — это «система образов … которые … лежат в основе человеческих представлений о мире и о своем месте в этом мире и, следовательно,
определяют поступки и поведени людей»[4, с. 52]. При таком понимании ментальност трудно переводимое на иностранные языки французское слов
mentalité ближе всего оказывается к русскому слову миропонимание, характеризующему в данном контексте общественные формации, эпохи или этнические общности. Следует, кроме того, отметить, что ментальность тесно связана
с областью коллективного бессознательного и «находится», по словам историка У. Раульфа, глубже разных форм человеческого сознания и поведения, но
материализуется в мышлении, чувствах и действиях [5, с. 39].
Основные достижения в изучении ментальностей лежат в сфере истории —
прежде всего истории Средневековья. Некоторые авторы, рассматривая этносы
как социально-экономические единицы, отрицают саму возможность выделения
их ментальностей — стабильных систем представлений [8]. Однако при определении этноса как группы, ключевой характеристикой которой является осознание людьми своей к ней принадлежности, именно ментальность — наиболее
подходящая категория при изучении социально-культурных особенностей
народов.
Более того, с первых шагов становления этнопсихологии крупнейшие ее
представители изучали именно ментальность, хотя и под другими названиями.
Немец В. Вундт рассматривал общие представления в качестве содержания
122
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души народов, американец Ф. Хсю подчеркивал, что психологическая антропология исследует социальные представления, которые совпадают у членов той
или иной культуры, русский философ Г. Г. Шпет ввел понятие типические коллективные переживания, а в концепции француза Л. Леви-Брюля понятие
mentalité использовалось как ключевое.
Некоторые современные исследователи даже усматривают в недоформализованности термина ментальность достоинство, позволяющее использовать
его в широком диапазоне и соединят психологический анализ и гуманитарные
рассуждения о человеке. Именно таким эклектичным способом чаще всего —
даже в лучших своих образцах — исследуют ментальность этнических общностей, практически сводя ее к национальному характеру, политологи и этнологи
во многих странах мира.
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ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
НА ИНТЕГРАЛИЗОВАННЫХ ЗАНЯТИЯХ
Норова Ш.У., Нуруллаева Н.К.
(Узбекистан)
Психология, как наука, изучающая процессы и закономерности психической
деятельности непосредственно связана с природными, естественными особенностями детей. Следовательно, она неотделимая часть музыкальной педагогики, способствующая развитию творческих способностей. Она помогает определять не только путём традиционных методов сноровку и способностей детей
слушать музыку, развивать музыкальную память, определить и проверить ритм,
а также и музыкального интеллекта, таланта, способности изучать и работать
над музыкальными произведениями. Кроме того, развивает организаторские
способности в подготовке к выступлению на концертах, помогает найти точные
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эффективные методы работы с детьми и создаёт благоприятную атмосферу во
взаимоотношениях членов коллектива, концертной группы, что является барометром успеха.
Психологические особенности детей ярко проявляются при использовании
технологии игр в обучении. Игра есть важнейшая союзница не только в деле
воспитания, самостоятельности, но и в деле обучения. Игрой с незапамятных
времён пользуются как одним из продуктивных средств дидактики. Здесь
уместно вспомнить слова С.Френе: «Ребёнок не устаёт от работы, которая отвечает его функциональным жизненным потребностям». Она помогает непоколебимости, устойчивости занятого места в социальной жизни каждого. Способствует приобретению навыка управлять самого себя и своей деятельности. Игровые технологии не ограничиваются закреплением теоретических знаний,
умением использовать их на практике, но и вносят неоценимый вклад в формировании таких воспитательных качеств, как нравственность, непоколебимость,
отзывчивость, преданность делу, профессии.
Многие психологи, такие как Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.А.Шмоков,
П.Я.Гальперин, А.Вербицкий вели изыскания по определении сущности, особенностей, специфики и возможностей игр, которые также касаются интегрализованных занятий.
Интегрализованные занятия с использованием игр является ведущим методологически
перспективным
современным
направлением
учебновоспитательной деятельности. Главная цель интегрализованных занятий определяется формированием умственных способностей детей на примере разнообразных (разноцветных) видов искусства, а также созданием единого образа
прекрасного, неповторимого образа мира. Достижение данной цели зависит от
того, как мы умело можем организовать интегрализованные занятия по музыке,
валентность которого определяется мастерством, умением, навыком педагога.
К основным требованиям интегрализованных занятий относятся умение сочетать и эффективно использовать средства таких предметов, как музыка,
изобразительное искусство, развитие речи, физическое воспитание и театриализация. Также рекомендуем использовать на таких занятиях метод «Мойчечак» (цветок). Данный метод можно использовать при индивидуальном исполнении музыкального произведения на узбекских национальных инструментах. Например, каждым лепестком «Мойчечака» отмечаем узбекские национальные музыкальные инструменты. Ученик, который выбрал определенный
лепесток, старается определить название инструмента, его особые свойства,
различие от других инструментов и сыграть какую-то мелодию. Данный метод –
игра служит:
1. Для формирования навыков слушания и понимания чувство ритма, понимания окружающей среды. Другими словами, повышает интерес к музыке.
2. Развивает находчивость и сообразительность.
3. Развивает творческую деятельность детей через создания характера образа мелодией, музыкой (игрой на иструментах), умение выражать действия
изученного танца, умение самостоятельно создать новые действия или их элементов, умение импровизировать небольшую по объёму песню или её припев.
4. Формирование самостоятельности, инициативности, использование теоретических навыков на практике, умение исполнять мелодию, танцевать, считать и творчески размышлять.
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Виды интегрализованного процесса характеризуется взаимоотношениями и
задачами педагогов, обучающихся и их родителей, которые находят своё отражение в конечном результате.
Интегрализованные занятия в музыкальном образовании занимает видное
место, ибо является связывающим звеном межпредметных отношений, неоспоримая цель которых – развитие творческих способностей детей, Эффективное
развитие данного направления, в первую очередь, зависит от умения педагогов, опыта, таланта и знаний музыкального руководителя организаций дошкольного образования, в основу которого лежит безграничная любовь к детям
– строителям будущего.
Литература
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4. Қодиров Р.Г. Психология музыки. - Т., 2005.
5. Саидахмедов Н. Образцы использования новых технологий в
педагогической практике.Т. 2000
ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
Нуруллаев Ф.
(Узбекистан)
Педагоги-музыканты пришли к выводу, что задатки музыкальной деятельности (т. е. физические особенности строения организма, например, органа
слуха или голосового аппарата) имеются у каждого. Они составляют основу
развития музыкальных способностей.
Природа щедро наградила человека. Она дала ему все для того, чтобы видеть, ощущать, чувствовать окружающий мир. Она позволила ему слышать все
многообразие существующих вокруг звуковых красок. Прислушиваясь к собственному голосу, голосам птиц и животных, таинственным шорохом леса, листьев и завыванию ветра, люди учились различать интонацию, высоту, длительность. Из необходимости и умения слушать и слышать рождалась музыкальность – природой данное человеку свойство.
Воспитание музыкальной культуры школьников происходит одновременно с
развитием у них музыкальных способностей, которые, в свою очередь, развиваются в музыкальной деятельности. Чем она активнее и разнообразнее, тем
эффективнее протекает процесс музыкального развития и, следовательно,
успешнее достигается цель музыкального воспитания.
Музыкальные способности - это часть общих способностей, которые развиваются в музыкальной деятельности. Развиваясь в процессе деятельности, музыкальные способности, такие, как эмоциональная отзывчивость на музыку,
оперирование музыкально-слуховыми представлениями, оказывают влияние и
на развитие творческих способностей в целом. Следовательно, такие музыкальные способности являются музыкально-творческими.
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Музыкальные способности - индивидуальные психологические свойства человека, обусловливающие восприятие, исполнение, сочинение музыки, обучаемость в области музыки. В той или иной степени музыкальные способности
проявляются почти у всех людей. Ярко выраженные, индивидуально проявляющиеся музыкальные способности называют музыкальной одаренностью.
Музыкальные способности представляют собой относительно самостоятельный комплекс индивидуально-психологических свойств. Они могут сохраняться после утраты умственных способностей из-за психических заболеваний,
а также присутствовать у людей, страдающих слабоумием. Иногда совокупность музыкальных способностей обозначают общим понятием "музыкальность". По определению Б.М. Теплова, музыкальность есть комплекс индивидуально-психологических особенностей, требующихся для занятий музыкальной
деятельностью и в то же время связанных с любым видом музыкальной деятельности. Однако такое определение музыкальности не учитывает некоторых
тонких качественных характеристик этого явления. Когда мы говорим о музыкальных способностях, то имеем в виду обычно "количественный аспект", понятие "музыкальность" отражает "качественный аспект" психологического взаимодействия человека и музыки.
Понятие "музыкальность" имеет разные, хотя и взаимосвязанные значения.
Мы относим данное понятие прежде всего к особому свойству, качеству восприятия, переживания или исполнения музыки. Кроме того, музыкальностью
называют индивидуально-психологическую характеристику личности, которая
выражается в интуитивной глубине и тонкости эмоционального переживания
смысла музыки, способности передавать его в интонировании, в исполнительской интерпретации музыкальных произведений. И в этом плане музыкальность
выступает одним из синонимов музыкальной одаренности.
Но с психологической точки зрения музыкальная одаренность шире музыкальности, поскольку включает в себя не только собственно музыкальные, но и
другие свойства личности, например: активность воображения, богатство зрительных образов и их тесную связь со слуховой сферой, тонкость слуходвигательной реакции, эмоциональную реактивность и др. Людей, обладающих музыкальностью, гораздо больше, чем музыкально одаренных. Точно так же не
следует отождествлять понятия "музыкальность" и "музыкальный талант". Человек может быть музыкальным, но не обладать талантом музыканта. Как ни
парадоксально, но возможен и обратный вариант, когда обладание яркими исполнительскими способностями сочетается со слабо выраженной музыкальностью.
Итак, все понятия, которыми мы привыкли описывать индивидуальные проявления музыкальных способностей, акцентируют различные их психологические стороны и проявления. Музыкальность немыслима без основных музыкальных способностей, но и не сводится к ним.
Музыкальность прямо не зависит от сенсорных способностей, например от
чувствительности слуха. Но бедность сенсорных способностей человека представляет серьезное препятствие для развития музыкальности. Эмоциональная
реактивность на звуки прямо связана с тонкостью эмоционального переживания
музыки. Вместе с тем эмоциональная реактивность на звуки может обнаруживаться и без ясного осознания звукоотношений. Такая реактивность - психологический феномен, обусловленный деятельностью вегетативной нервной системы, и потому встречается не только у человека, но и у высших животных.
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В некоторых случаях музыкальность даже может вуалировать или восполнять ограниченные профессиональные данные музыканта-исполнителя. Музыкальность поддается развитию, но на основе уже проявившихся в той или иной
форме ее признаков. Она формируется и развивается только в конкретной деятельности конкретного человека, поэтому у разных людей музыкальность разная, как различается она и у музыкантов разных специальностей.
Проблема диагностики музыкальности содержит в себе любопытное противоречие. В практических занятиях с учеником сравнительно нетрудно выделить
детей с ярко выраженной музыкальностью. Но добиться точного ответа на все
возникающие здесь вопросы исследователям не удается. В зарубежной музыкальной тестологии поиски критериев музыкальности ведутся на основе изучения способности создавать звуковые структуры. Полагают, что способности
тонко переживать музыку и выражать себя при помощи музыки (т.е. звуковых
структур) должны быть тесно взаимосвязаны. Среди характерных признаков
музыкальности называют также раннее проявление музыкального слуха, наличие устойчивой потребности и избирательности в музыкальных впечатлениях,
музыкальную активность (стремление слушать, петь, сочинять музыку), естественную (т.е. не привитую педагогами) выразительность исполнения.
Однако тесная взаимосвязь качества музыкального восприятия и воспроизведения, по-видимому, важна для диагностики музыкальности только на ранних
ступенях музыкального развития. Многие музыканты проводили разграничительную линию между способностью понимать и глубоко переживать музыку и
способностью выразительно исполнять ее, "говорить" на ее языке, т.е. способностью свободно выражать себя в музыке.
Иными словами, музыкальность восприятия и переживания музыки не
предопределяет для профессионального музыканта практического музыкальнохудожественного мышления, которое опирается на исполнительский талант и
профессиональное мастерство.
Прямо противоположным по смыслу музыкальности является понятие "амузия" (от гр. amusia - некультурность, необразованность, нехудожественность) крайне низкая степень музыкальных способностей или патологическое их
нарушение, отклонение от нормального музыкального развития человека, соответствующего данной культуре. Амузия встречается примерно у 2 - 3% людей.
Ее следует отличать от отставаний в музыкальном развитии или музыкальной
неразвитости (таких людей может быть до 30 %), которые могут быть исправлены индивидуальной педагогической работой.
В патопсихологии амузией называют полную утрату или частичное нарушение музыкального восприятия, узнавания, воспроизведения и переживания музыки или отдельных ее элементов (часто на фоне сохранных в целом речевых
функций). В основе амузии лежит нарушение восприятия и переживания звукоотношений - последовательности звуков как смыслового единства.
В зависимости от первичного механизма возникновения различают несколько типов амузии. Сенсорные амузии вызваны чаще аномалиями или повреждениями физиологического аппарата слуха или поражениями правой височной области мозга. При сенсорных амузиях отмечаются грубые нарушения
восприятия высоты звуков, тембра, созвучий, мелодий (глухота на мелодии),
ритма (аритмия). Человек не узнает хорошо знакомых мелодий (например, государственный гимн), не замечает звуковысотных искажений мелодии, не может
сказать, похожи короткие мотивы или различны, не отличает звуки по высоте;
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музыканты перестают узнавать интервалы, теряют абсолютный слух. Иногда
различение высоты звуков может сохраняться, но способность воспринимать и
узнавать интервалы, мотивы и мелодии утрачивается. При сенсорных амузиях
часто нарушается речевой слух, страдает интонационная сторона речи.
Вопрос о мозговой локализации амузий до конца не выяснен, хотя есть
данные о связях сенсорной амузий с поражениями левого полушария, а моторной - правого. Разноречивость данных связана с индивидуальной вариативностью мозга, а также с профессией больных (у музыкантов мозговая локализация амузий иная, чем у немузыкантов).
Часто неспособность к музыке объясняют отсутствием или крайне низкой
степенью выраженности музыкальных способностей. С психологической точки
зрения это не совсем верно. Неспособность к музыке нельзя путать с амузиями
(патологическими нарушениями психических функций) и с музыкальной неразвитостью, вызванной отсутствием воспитательного музыкального воздействия.
Неспособность - характеристика человека, которому прежде всего присущи
свойства, противоречащие музыкальной деятельности, препятствующие овладению ею (например, замедленность или застойность эмоциональной реакции
или повышенная спонтанность реагирования, подавляющая формирование
"внутреннего плана действий" - активности внутреннего слуха и др.). Но при
этом необходимые для музыкальной деятельности свойства (например, способность слухового контроля движения или слуховое воображение) слабо выражены. Неспособность выражается в стойкости ошибок, в систематическом их
повторении без заметного улучшения качества действий, без видимого развития при упорной работе и желании добиться результата. Последнее принципиально важно. Неспособность нельзя диагностировать только на основе того,
что ученик ленится, не любит или не хочет заниматься (у такой ситуации может
быть множество разных психологических причин, не связанных с наличием или
отсутствием музыкальных способностей). Как раз наоборот, определенный
скромный уровень музыкальных способностей часто может побуждать к занятиям музыкой и неспособного, но процесс обучения активизирует не только имеющиеся возможности, но и непреодолимые психологические препятствия.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
СОТРУДНИКАМИ ОВД
Нурымбетова Э.Ж.
(Узбекистан)

Проблема конфликта является одной из сложных и актуальных в
психологической науке. В рамках психологии конфликта проведено множество
различных исследований, где основное внимание уделено изучению
межличностных и внутриличностных конфликтов.
В юридической психологии, понимание управления конфликтами имеет
специфику, заключающуюся в том, что вся система взаимоотношений
участников, основана на конфликте человека с обществом или конфликт
человека с законом. В правоохранительной деятельности, подразумевается,
что сотрудник этой системы находится в конфронтационной ситуации с теми,
кто нарушает законы и социально принятые нормы поведения человека в
обществе. В исследованиях, посвященных изучению этого явления, имеется
достаточно богатый эмпирический материал, где в большинстве из них
межличностный конфликт описывается как столкновение противоположных
целей, интересов, позиций, мнений людей, взглядов оппонентов или субъектов
взаимодействия [1,2,3].
Для выявления и изучения возможных различий в типах регулирования
конфликтными ситуациями у сотрудников ОВД по методике К.Томаса был
проведен сравнительный анализ между группами «Молодые» (стаж работы 36лет) и «Со стажем» (стаж работы 14лет-17).
Мы предполагаем, что выслуга лет, как стаж трудовой деятельности, не
достаточен для становления профессионализма, поскольку для формирования
профессионализма необходимо не повторение из года
в год
профессиональных умений и навыков, а их совершенствование, отработка этих
навыков, что не возможно без рефлексии своей деятельности и
самонаблюдения себя, как субъекта профессиональной деятельности.
Сопоставление друг с другом по выраженности каждого из типов стратегии
осуществлялась посредством критерия Стьюдента, где в группах «Молодые» и
«Со стажем» статистически значимые различия обнаружены по трём типам
«Сотрудничество», «Соперничество» и «Избегание (p<0,0005).
По средним значениям небольшие различия обнаружены по двум шкалам
«Компромисс» и «Приспособление». В данной ситуации такой стиль
регулирования как «компромисс» может рассматриваться как один из способов
к сотрудничеству.
Как нам представляется, «Сотрудничество» в большей степени характерно
группе «Молодые», где среднее значение (7,83), это связано с тем, что
молодые сотрудники в большей степени проявляют поддерживающее и
понимающее отношение, нежели сотрудники в группе «Со стажем»(6,50).
Сотрудники группы «Со стажем» реализуют взаимоотношения с людьми в
нормах уставных взаимоотношений и подзаконных актов, в определенной мере
пренебрегая субъект - субъектностью человеческих взаимоотношений. На наш
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взгляд,
сотрудничество
является
наиболее
оптимальным
стилем
регулирования при профессиональной деятельности сотрудников ОВД.
По шкале «Соперничество», где данный вид стратегии группе «Молодые»
ниже(5,67), чем в группе респондентов «Со стажем»(6,33). Такое различие
можно объяснить тем, что в группе «Со стажем» сотрудники в решении
регулирования конфликтными ситуациями в большей степени ориентируются
исключительно на нормы, в определенной мере игнорируя человеческий
фактор. Как известно, при взаимодействии с людьми сотрудники правоохранительных органов должны вести разъяснительные работы по повышению
правовой культуры населения и процедуры судопроизводства. Молодые
сотрудники при окончании ВУЗа, только получившие определенные знания и
умения подходят к этой задаче более корректно. Такое различие может иметь
как негативный, так и позитивный оттенок, так как работники «Со стажем» при
стремлении самосовершенствования, могут иметь соперничающую позицию на
работе. При таком самоанализе и самооценке своего потенциала
профессиональных способностей в дальнейшем, личность может осознать
недостатки и развить положительные профессионально-значимые качества.
Очевидно, что в одном исследовании не возможно охватить все факторы, в
чем мы отдаем отчет при формулировании выводов.
Различия средних значений по шкале «Избегание» превышают в группе «Со
стажем»(5,33) по сравнению с группой «Молодые»(4,58). В принятии решений
при конфликтных ситуациях группа молодых, в большей степени изучают и
пытаются понять проявление конфликта.
У респондентов со стажем
реагирование на конфликтные ситуации снижается, так как общепризнанное
представление не только о позитивных последствиях, но и негативном влиянии
таких ситуаций может привести к избеганию такого явления при
взаимодействии.
Анализ данных показывает, что стиль разрешения конфликтов как
компромисс, более распространён в группе «Со стажем»(4,83), чем в группе
«Молодые»(4,58). Респонденты склонны выбирать данную стратегию, что даёт
возможность своевременно решать конфликтные ситуации, чтобы прийти к
альтернативе по решению инцидента.
Подводя итоги сравнительного анализа, можно утверждать, что
профессиональное становление и личностное развитие сотрудников ОВД не
могут быть однозначно связанными лишь с выслугой лет. Важно, чтобы субъект
трудовой
деятельности
осознавал то,
каким образом происходит
формирование своей успешности, что мешает эффективности, что может
блокировать личностное развитие в рамках профессиональной деятельности.
Литература
1.Анцупов А.Я. Изучение проблемы конфликта // Материалы третьей
научной конференции по советской военной психологии. - М.: ВПА, 1991.- С. 9296.
2.Канатаев Ю.А. Конфликтные явления в воинских коллективах.- Москва,
1989.- 52 с.
3.Караяни А.Г., Перевалов В.Ф., Сыромятников И.В.
Психология и
педагогика профессиональной деятельности офицера. – М.: Воениздат, 2006. –
488 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ
САМОВОСПИТАНИЯ
Олимов Л.Я., Бахрамова М.Р.
(Узбекистан)

Самовоспитание - систематическая и сознательная деятельность человека, направленная на саморазвитие и формирование своей базовой культуры.
Самовоспитание призвано укрепить и развить способность к добровольному
выполнению обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые привычки поведения,
волевые качества. Самовоспитание - составная часть и результат воспитания и всего процесса развития личности. Оно зависит от конкретных условий,
в которых живет человек.
Человек с момента рождения становится социальным существом. Формирование его характера, поведения, личности в целом определяется всей совокупностью социальных факторов (отношением окружающих людей, их примером, их идеологией, опытом собственной деятельности) и закономерностями
физического развития. Именно поэтому важно знать совокупное действие всех
факторов, определяющих развитие личности на разных возрастных этапах. Не
менее важно проникнуть в глубинные механизмы этого процесса и понять, каким образом производственный, моральный и научный опыт, накопленный в
обществе, становится достоянием отдельного человека и определяет его развитие как личности. Здесь речь идёт о специально организованной встречной
активности личности, получившей название самовоспитания.
Самовоспитание - сознательная деятельность, направленная на возможно более полную реализацию человеком себя как личности. Основываясь на
активизации механизмов саморегуляции, предполагает наличие ясно осознанных целей, идеалов, личностных смыслов. Самовоспитание - относительно
позднее приобретение онтогенеза, связанное с определенным уровнем самосознания, критического мышления, способности и готовности к самоопределению, самовыражению, самораскрытию, самосовершенствованию. Базируется
на адекватной самооценке, критическом анализе им своих индивидуальных
особенностей и потенциальных возможностей. Находится в неразрывной связи
с воспитанием, не только подкрепляя, но и развивая процесс формирования
личности. Необходимыми компонентами являются самоанализ личностного
развития, самоотчет и самоконтроль. В приемы входят самоприказ, самоодобрение, самовнушение. Интеллектуальное самовоспитание. В пору студенчества
основной элемент интеллектуального самовоспитания - учеба. Результат тем
более важен, чем старше человек, так как именно заложенная в пору учебы
база будет использоваться всю жизнь. Отсюда острая необходимость в оценке
и переоценке собственных моральных принципов, повышении уровня мышления .
Здесь, по моему мнению, лучшего союзника, чем литература, не найти. По
роду своей специальности мне все более приходится сталкиваться со специализированной литературой технического характера. Это придаёт излишнюю абстрактность мышлению, заменяет живую устную речь профессиональной фра-
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зеологией. Именно недостатки устной речи будут мешать общению с учениками
техническая терминология не поможет, а образности в речи уже как не бывало.
Поэтому я стараюсь как можно больше читать литературную классику.
Происходит значительное изменение восприятия даже сугубо абстрактного
материала, ведь, оказывается, можно оживить и сухие физические формулы.
Свой интеллект как таковой, а научиться изложить свои знания так, чтобы
научить, увлечь, заставить почувствовать жизнь в своём предмете. Основной
интеллектуальной деятельностью учителя является общение с учениками,
поэтому акцент делается именно на этом. Возможный ущерб чисто технической стороне обучения простителен хотя бы потому, что знания, кроме
фундаментальных, устаревают очень быстро. Жизнь учителя - это постоянная погоня за меняющейся действительностью и попытки объяснить её в
рамках своего предмета.
Делая вывод, можно сказать, что решающим фактором является хорошо
развитая устная речь. Сразу за ней стоит письменная речь, так как умение объяснить - ничто без умения закрепить свои мысли на бумаге. После - глубокие
профессиональные знания самого разнообразного характера, включающие
высокий уровень общего образования и необходимый набор навыков самообучения. Это позволит приспособиться к любым изменениям окружающей обстановки и обучать только актуальным знаниям.
Этическое самовоспитание. Отдельной и очень важной графой в работе учителя стоит вопрос этики. Работая с детьми, учитель, быть может, как
никто другой, часто сталкивается с проблемами этики в общем и этических
отношений в частности. Профессиональная этика, детская этика, житейская
этика - вот далеко не полный перечень. Особенно эта проблема актуальна
для молодого учителя отношения с коллегами и детьми, ведь ему мешает отсутствие опыта. Сильно облегчить его жизнь могут устойчивые моральные
принципы и убеждения. С другой стороны, учитель постоянно сталкивается с
самыми разнообразными, зачастую полярными отношениями людей к одному и
тому же предмету. Гибкость мышления и дипломатичность в отношениях здесь
просто необходима. Следовательно, надо как можно больше внимания
уделять навыкам общения, умению установить и поддержать контакт с собеседником, привлечь и удерживать его внимание. Можно выделить следующие
параметры самовоспитания направленность, т.е. мотивы работы над собой,
содержание умственное, физическое, нравственное, трудовое, эстетическое,
волевое, профессиональное, комплексное устойчивость случайное, эпизодическое, постоянное эффективность в формировании личности выполняет
функции главные и вспомогательные. Психологические основы формирования
личности будущего учителя в процессе самовоспитания. Овладение средствами и способами самовоспитания. Самоконтроль сравнение достигнутых результатов с ожидаемыми. Овладение указанными действиями процесс длительный и постепенный, поэтому можно говорить о различных уровнях становления психолога в качестве субъекта самовоспитания. На первом уровне потребности в самовоспитании, его цели еще не приобрели конкретного содержания. Они существуют лишь в виде некоторого желания стать лучше.
Психологическая характеристика процесса самовоспитания. Основываясь на активизации механизмов саморегуляции, предполагает наличие
ясно осознанных целей, идеалов, личностных смыслов. Самовоспитание – относительно позднее приобретение онтогенеза, связанное с определенным
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уровнем самосознания, критического мышления, способности и готовности к
самоопределе-нию, самовыражению, самораскрытию, самосовершенствованию. Базируется на адекватной самооценке, критическом анализе им своих
индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей. Находится в
неразрывной связи с воспитанием, не только подкрепляя, но и развивая процесс формирования личности. Необходимыми компонентами являются самоанализ личностного развития, самоотчет и самоконтроль. В приемы входят самоприказ, самоодобрение, самовнушение.
Физическое самовоспитание. Этому аспекту, на мой взгляд, уделяется
слишком мало внимания. Физическая нагрузка в деятельности учителя (не преподавателя физкультуры) очень мала, а эмоциональная огромна. Отсюда подверженность стрессам, болезням и недомоганиям, слабое здоровье. Если ещё
в период учебы не заняться спортом, результаты будут сказываться в течении
очень многих лет. Правда, нецелесообразно профессиональное занятие
спортом: организм «перегорает» на соревнованиях, старые травмы вернутся
в пожилом возрасте и скажутся в полном объёме. Кроме того, необходимо присутствие соответствующей психологической компоненты, позволяющей снять
стресс, сбросить усталость.
Формирование навыков концентрации, увеличение выносливости и жизненного потенциала, а также поднятие общего тонуса приветствуются. Всем этим
требования удовлетворяют бег, плавание, туризм, оздоровительные спортивные системы. Призвание спорта в жизни учителя: это прежде всего психологическая разгрузка, умение обращаться с собственным телом, поддержание нормальной спортивной формы в сочетании с крепким здоровьем. Недовольство,
недомогание, стресс ни в коем случае не должны отразиться на учениках. Для
них учитель всегда здоров, весел и готов помочь. Детский максимализм приводит к однобокому восприятию состоянию учителя и, соответственно, к смене
отношения к нему.
Итак, самовоспитание - систематическая и сознательная деятельность человека, направленная на саморазвитие и формирование своей базовой культуры.
Самовоспитание призвано укрепить и развить способность к добровольному выполнению обязательств как личных, так и основанных на требованиях
коллектива, формировать моральные чувства, необходимые привычки поведения, волевые качества. Самовоспитание - составная часть и результат воспитания и всего процесса развития личности. Оно зависит от конкретных условий,
в которых живет человек. Формы и методы самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство,
самопереключение,
эмоциональномысленный перенос в положение другого человека и др. А искусство воспитания в связи с проблемой самовоспитания состоит в том, чтобы возможно раньше пробудить у ребенка стремление к самосовершенствованию и помогать ему
советом в достижении поставленных целей.
Литература
1. Кочетов А.И. Как заниматься самовоспитанием.- Мн.: Выш.шк.,1996.
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ИКТ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПСИХОЛОГИИ
Останов Ш.Ш., Хотамова Д.К.
(Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке
УзГНТП (грант № ОТ-Ф1-002)
Работа с мультимедийными пособиями дает возможность разнообразить
формы работы на уроке за счет одновременного использования иллюстративного, статистического, методического, а также аудио- и видеоматериала.
Такая работа может осуществляться на разных этапах урока
 как способ создания проблемной ситуации,
 как способ объяснения нового материала,
 как форма закрепления изученного,
 как форма проверки домашнего задания,
 как способ проверки знаний в процессе урока.
Совмещение видео-, аудио- и текстового материала, комплексное освещение темы обеспечивают более глубокое погружение в материал, способствуют
его творческому осмыслению, повышает мотивацию учения.
Презентация - форма подачи материала в виде слайдов, на которых могут
быть представлены таблицы, схемы, рисунки, иллюстрации, аудио- и видеоматериалы.
Возможности презентаций:
1. Демонстрация фильмов, анимации.
2. Выделение (нужной области).
3. Гиперссылки.
4. Последовательность шагов.
5. Интерактивность.
6. Движение объектов.
7. Моделирование.
Для того чтобы создать презентацию, необходимо сформулировать тему и
концепцию учебного занятия; определить место презентации в уроке.
Если презентация станет основой занятия, его "скелетом", то необходимо
выделить этапы урока, четко выстроив логику рассуждения от постановки цели
к выводу. В соответствии с этапами урока определяются содержание текстового и мультимедийного материала (схемы, таблицы, тексты, иллюстрации,
аудио- и видео- фрагменты). И только после этого создаем слайды, в соответствии с планом урока, в программе Power Point. Для большей наглядности можно ввести настройки демонстрации презентации. Можно также создать и заметки к слайду, отражающие переходы, комментарии, вопросы и задания к слайдам и материалам на них, т.е. методическое оснащение презентации.
Если презентация лишь часть учебного занятия, один из его этапов, то
необходимо четко сформулировать цель использования презентации и, уже исходя из нее, отбирать, структурировать и оформлять материал. В данном случае нужно четко ограничить время показа презентации, продумать варианты
работы с презентацией на уроке: вопросы и задания студентам.
134

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

2018 Выпуск 17

Если презентация - творческая работа студента или группы ребят, то
необходимо как можно более точно сформулировать ему (им) цель работы,
определить контекст работы в структуре занятия, обсудить содержание и форму презентации, время на ее защиту. Лучше, если с презентацией, созданной
учеником, вы познакомитесь заранее, особенно если она играет концептуальную роль в уроке.
Специфика подготовки урока-презентации безусловно определяется типом
урока. В своей практике использую:
Уроки-лекции. Информационно-коммуникационные технологии на этом типе урока делают лекцию более эффективной и активизируют работу класса.
Презентация позволяет упорядочить наглядный материал. На большом экране
можно иллюстрацию показать фрагментами, выделив главное, увеличив отдельные части, ввести анимацию, цвет. Иллюстрацию можно сопроводить текстом, показать ее на фоне музыки. Ребенок не только видит и воспринимает, он
переживает эмоции. Л.С. Выготский, основоположник развивающего обучения,
писал: "Именно эмоциональные реакции должны составить основу воспитательного процесса. Прежде чем сообщить то или иное знание, учитель должен вызвать соответствующую эмоцию ученика и позаботиться о том,
чтобы эта эмоция связывалась с новым знанием. Только то знание может
привиться, которое прошло через чувство ученика".
В среднем звене презентация позволяет научить создавать опорные схемы
и конспекты в более комфортном коммуникативном режиме (тезисы оформляются на слайдах, есть образец создания опорных положений лекции для обучаемых). Проблемный характер лекции может задаваться не самим учителем
(проблемный вопрос), а самостоятельно осознается ребятами в ходе работы с
разными материалами: портрет, карикатура, полярные критические оценки и
т.д. Форма презентации позволяет эстетично расположить материал и сопроводить слово лектора медиаметафорами на всем пространстве урока.
В ходе такого занятия ребята обязательно ведут записи в своих тетрадях,
то есть ИКТ не отменяют традиционную методику подготовки и проведения такого типа урока, но в некотором смысле облегчают и актуализируют (делают
практически значимыми для учащихся) технологию его создания.
Урок анализа текста. На таком уроке презентация позволяет реализовать
интегративный подход к обучению. Интерпретируя текст, ученик может и должен видеть разнообразие трактовок понятий и определений. Проблемноисследовательское обучение становится ведущим на таких уроках. На слайдах
размещается не только дополнительный материал, но и формулируются задания, фиксируются промежуточные и итоговые выводы.
В отличие от уроков-лекций презентация не просто сопровождает слово
учителя, а является в некотором роде интерпретацией текста учебника. Визуальные образы презентации по сути рассчитаны на развитие сотворчества читателя. Сопоставляя видео- или аудио- иллюстрации, ученик уже анализирует
текст (прием скрытого анализа текста).
Оформление презентации к уроку анализа текста должно быть более тщательным. Фон может быть выдержан в цветовой гамме текста, показывая
наглядно функциональность цветописи. Музыкальное сопровождение также
должно работать на глубину постижения текста. Композиция презентации может отражать своеобразие композиции текста
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Необходимо помнить, что на уроке анализа текста главной всегда остается
работа с текстом, а ИКТ лишь разнообразят методы, приемы и формы работы,
развивающие разные стороны личности ученика, помогают достичь целостности рассмотрения произведения в единстве содержания и формы, увидеть содержательность, смысловую значимость каждого элемента формы.
Обобщающие занятия. С помощью презентации можно подготовить и
обобщающие уроки. Задача такого типа урока - собрать все наблюдения, сделанные в процессе анализа, в единую систему целостного восприятия темы, но
уже на уровне более глубокого понимания, выйти за пределы уже затронутых
проблем, эмоционально охватить всю тему. Схемы, таблицы, тезисное расположение материала позволяют сэкономить время и, самое главное, представить изученный материал целостно. Кроме того, выводы и схемы могут появляться постепенно, после обсуждения или опроса учащихся. Учитель благодаря презентации может все время контролировать работу класса.
В перечисленных типах уроков презентации созданы учителем, однако, как
говорилось выше, ученик тоже может участвовать в создании презентации. В
старших классах сам ученик может быть автором урока-презентации, который
становится его итоговой работой по теме или курсу, творческим отчетом о результатах исследовательской работы.
Таким образом, у учащихся формируются ключевые компетентности,
предъявляемые Государственными стандартами образования:
 умение обобщать, анализировать, систематизировать информацию по интересующей теме;
 умение работать в группе;
 умение находить информацию в различных источниках;
 коммуникативная компетентность;
 осознание полезности получаемых знаний и умений.
В работе с презентациями осуществляется индивидуальный подход к обучению, активнее идет процесс социализации, самоутверждения личности, развивается историческое, научно-естественное мышление. Решение задач интегративного и проблемного обучения с помощью информационнокоммуникационных технологий
В использовании в массовой практике электронно-методических материалов
1. реализуются новые цели образования:
 организация самостоятельной продуктивной деятельности;
 формирование информационной грамотности и компетентности;
 индивидуализация процесса;
 ценностно-смысловое определение учащихся;
2. повышается эффективность познавательной деятельности учащихся за
счет:
 расширения возможностей доступа к образовательной информации;
 совершенствования организационных форм и методов обучения, воспитания;
 формирования умения самостоятельно приобретать знания;
 визуализации представленной информации;
 ориентации на развитие интеллектуального потенциала обучающихся;
 развития творческого потенциала учащихся;
 незамедлительной обратной связи;
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 одновременного

использования нескольких каналов восприятия учащихся;
3. педагоги, использующие наработанные материалы, освобождаются от
выполнения трудоемкой рутинной работы при подготовке к занятию и проверке
учащихся.
Таким образом, ИКТ относятся к развивающимся технологиям, и должны
шире внедряться в процесс обучения.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ
Остонов Ж.Ш.
(Узбекистан)

Проблема детерминации развития человека сложна и многоаспектна, она
носит междисциплинарный характер и является одной из основных в науках о
человеке как естественнонаучного, так и гуманитарного направления. Факторы,
воздействующие на различных этапах онтогенеза, выступают как условия,
обеспечивающие возможности развития психики. Однако эти условия в ходе
онтогенеза существенно изменяются, создавая на каждом этапе специфические предпосылки для усвоения качественно нового опыта и формирования новых психических возможностей.
Интенсивность формирования основных компонентов психики, прогрессивные морфо-функциональные преобразования, происходящие я организме ребенка, в частности, его нервной системе в дошкольном возрасте делает этот
период объектом особого внимания при исследовании вышеуказанной проблемы.
Период 4-5 лет называется дошкольным периодом. В это время ребенок
исследует границы своих возможностей и осуществляет попытки стать независимым от родителей. К началу этой стадии ребенок уже приобрел множество
физических навыков, начинает сам придумывать себе занятия, а не просто отвечать на действия и подражать им. Проявляет изобретательность в речи, способность фантазировать.
От того, как реагируют взрослые на затеи ребенка, во многом зависит перевес качеств в характере. Дети, которым предоставлена инициативав выборе
деятельности (бегать, бороться, возиться, кататься на велосипеде, санках,
коньках), вырабатывают предприимчивость. Закрепляет ее готовность родителей отвечать на вопросы (интеллектуальная предприимчивость) и не мешать
фантазировать и затевать игры. Ценные качества, приобретаемые на этом этапе: направление и целеустремленность.
Если взрослые показывают ребенку, что его деятельность вредна и нежелательна, вопросы назойливы, а игры бестолковы, он начинает чувствовать себя виноватым и уносит это чувство вины во взрослую жизнь. Опасность этой
стадии – в возникновении чувства вины за свои цели и поступки в ходе наслаждения новым локомоторным и ментальным могуществом, которые требуют
энергичного обуздания. Поражение ведет к покорности, чувству вины и тревоги.
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Подавляются и сдерживаются излишне оптимистические надежды и дикие
фантазии. На этой стадии происходит самое важное по последствиям разделение между потенциальным триумфом человека и потенциальным тотальным
разрушением. И именно здесь ребенок навсегда становится разделившимся
внутри себя: на детский набор, сохраняющий изобилие потенциалов роста, и
родительский набор, поддерживающий и усиливающий самоконтроль, самоуправление и самонаказание. Развивается чувство моральной ответственности.
Ребенок на этой стадии склонен учиться быстро и жадно, стремительно
взрослеть в смысле разделения обязанностей и дел. Хочет и может заниматься
совместными делами, вместе с другими детьми придумывает и планирует дела. Подражает идеальным прототипам. Эта стадия связывает мечты раннего
детства с целями активной взрослой жизни. На этой стадии ребенок проходит
первый этап социализации, так или иначе он сталкивается с общественными
нормами, еще не умея им соответствовать. Ребенок по-прежнему активно “выдает” все, чему научился, радует и удивляет своими успехами. Возраст 4-5 лет
” – это возраст активной фантазии и ее словесного выражения. Родители таких
детей обычно с гордостью рассказывают окружающим о том, чему их ребенок
“уже научился”. Все это говорит о продуктивности этой стадии.
Развитие общих движений (крупной моторики) у здоровых детей.
Одним из основных достижений дошкольного возраста является становление и активная реализация высших мозговых (психических) функций, которые
представляют собой сложные, многокомпонентные образования, опирающиеся
на подвижную в локализационном отношении церебральную систему. В дошкольном возрасте происходят интенсивные изменения психофизиологических
показателей, характеризующих базовые составляющие психической деятельности: эффективность и оперативность принятия решения в стохастической и
детерминированной средах, адаптивность поведенческих реакций (аналитикосинтетические процессы), стратегии поведенческого реагирования, особенности внимания. Все это обусловливает необходимость рассмотрения действия
факторов на различные показатели психофизиологического развития. Во многих исследованиях факторы рассматриваются в зависимости от времени их
воздействия. В ряде работ представлены результаты изучения влияния факторов, воздействующих в период беременности (пренатальные), таких, как характер течения беременности, число беременностей, внутриутробная гипоксия,
возраст родителей на момент рождения ребенка и др.; после родов (постнатальные): характер грудного вскармливания, характеристики развития ребенка
на ранних возрастных этапах, показатели физического и психического развития
на момент исследования и др.
В классических
работах Д.Б.Эльконина, Н.С.Лейтеса, О.М.Дьяченко
[9;6;13], а также других исследователей проблема «соотношения возрастных и
индивидуальных особенностей» поднималась как одна из центральных для понимания детского развития. По мнению Г.В.Бурменской [4;7] специфи-ка индивидуального подхода к дифференциальному аспекту развития ребенка будет
заключаться в том, чтобы проанализировать все наиболее значительные возрастные новообразования с целью определения тех качественно специфических норм, в которых они возникают.
Важнейшим периодом развития человека в отношении формирования его
морфофункционального статуса можно признать «дошкольный» период, завершающийся поступлением в школьное образовательное учреждение [5].
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Вместе с тем, признается необходимость изучения психологических предпосылок готовности школьной зрелости [1], которые складываются на более ранних
ступенях психического развития и определяют успешность обучения ребенка в
школе. К методу определения морфологического развития ребенка и оценки
школьной зрелости Б.В.Войнов относит «Филипинский тест» – когда ребенок
дотягивается рукой вертикально через голову своего контрлатерального уха что
отражает уровень сформированности к 6-7 годам характерных пропорций тела
ребенка (цит. по 5,c.209).
По мнению М.М.Безруких наиболее важным показателем определения
школьной зрелости является показатель сформированности мелкой моторики
руки [3]. Тесты тонкой моторики руки (тест Керна-Йерасека, мотометрический
тест Озерецкого) могут выступать не только показателями сформированности
сенсомоторных функций, но могут свидетельствовать об уровне развития центральной нервной системы, областей, определяющих, в свою очередь, вербальные и интеллектуальные возможности ребенка [5].
Согласно результатам исследования российских ученых (Киселев С.Ю., Лупандин В.И., Ткачук И.Е., Мешкова Т.А., 2000) у детей старшего дошкольного
возраста, функциональная система, обеспечивающая осуществление произвольных сенсомоторных реакций, с одной стороны, и функциональная система,
осуществляющая различные виды интеллектуальных действий, с другой стороны, имеют много общих звеньев. В частности, когнитивное звено (сенсорноперцептивные процессы, память, принятие решения, построение программы двигательного ответа), эмоционально-мотивационное звено, звено контроля и регуляции за протеканием психической деятельности и т.д. Специфика созревания
структурно-функцио-нальной организации мозга в отношении выполнения сенсомоторных и интеллектуальных реакций одного ребенка может не совпадать с
таковой другого ребенка [8].
Неравномерность процесса созревания отдельных психофизиологических и
психологических показателей была показана в исследовании группы отечественных ученых. По результатам проведенного ими исследования, была доказано, что возрастное становление психологических, психофизиологических и
социально-психологических предпосылок субъективного мира детей 5-7 летнего
возраста характеризуется сложной временной и половой неравномерностью.
Одни психические процессы имеют плавное, равномерное и в то же время поступательное, прогрессирующее развитие, другие имеют более высокий темп
становления, характеризуются в некоторых возрастных этапах большей интенсивностью, скачкообразностью. Кроме того, развитие психических процессов,
обеспечивающих возможность успешного освоения учебных заданий, в дошкольном возрасте имеет существенное различие у мальчиков и у девочек: по
одним психологическим показателям девочки имеют очевидное опережающее
развитие: по другим – мальчики.
Актуальность вопросов диагностики развития познавательных возможностей детей дошкольно-школьного возраста, определила цель нашего исследования, которая заключалась в выявлении и изучении возрастной динамики
развития отдельных сторон познавательной сферы и их половых особенностей
у детей 5-7 летнего возраста. С этой целью нами было проведено 2 этапное
исследование,
в котором приняли участие дети 5-7 летнего возраста. Всего
325 детей, 157 из них прошли дважды все психологические методики с интервалом в шесть месяцев. Были использованы поперечно-срезовый и лонгитюд-
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ный методы эмпирического исследования; методы статистического анализа: tкритерий Стьюдента и метод корреляционного анализа Пирсона. На этапе сбора данных были использованы следующие методики:
1. Адаптированная к местным условиям методика диагностики школьной
зрелости Керна-Йирасека.
2. Детский вариант методики «Прогрессивные матрицы» Равена, направленная на изучение степени развития невербального мышления испытуемых.
3. Детский вариант диагностики интеллектуальных возможностей Векслера.
4.Методика определения рукости М.Аннет, позволяющая изучить функциональную ассиметрию рук.
5. «Теппинг тест» для изучения скорости реакции.
Согласно результатам статистической обработки данных, судя по показателям ассиметрии и эксцесса, по всем показателям примененные методики имеют в целом вполне нормальное распределение. Как известно, нормальный характер распределения величин показателей снимает ограничения для применения к ним нестандартных методик статистического анализа. Величины асимметрии и эксцесса на 325 человек по всем использованным 13ти показателям
свидетельствуют об адекватности уровня сложности задач общему уровню умственного развития наших детей. Отразить все результаты исследования в
рамках одной статьи оказалось невозможным. В связи с чем приводим далее
самые значимые данные для обсуждения.
Корреляционный анализ первичных результатов по показателям методик в
отдельности, показал, что почти все показатели имеют взаимокорреляцию
внутри каждой методики на высоком статистическом уровне значимости, следовательно, эти методики однородны по внутреннему строению и могут быть использованы на узбекском контингенте детей дошкольного и младшего школьного возрастов.
Предполагая выявить общую картину с половыми различиями, мы в первую
очередь всю выборку независимо от возраста делили по полу на две группы.
Результаты статистического анализа отражены в таблице №1.
Оказалось, что статистически достоверные различия наблюдаются в выполнении задания срисовывания группы точек по методике Керна - Йирасека,
что указывает на более высокую координированность глазодвигательных произвольных движений и сенсомоторики у девочек по сравнению с мальчиками и
говорит о том, что тонкая моторика в произвольных действиях раньше формируется у девочек.
Итак, как видно из представленного материала, совместное рассмотрение
возрастных и половых особенностей создает новые возможности для определения уровня развития познавательной сферы, а также степени зрелости психологических и психофизиологических функций детей старшего дошкольного и
младшего школьного возрастов. Пик развития отдельных психических качеств,
таких как скорость реакции, уровень зрелости сенсомоторной сферы, словеснологическое и наглядно-образное мышление в каждом половозрастном периоде
обусловливается высокой чувствительностью соответствующего свойства в
разном возрасте и у разных полов. Пол, являясь одним из стержневых особенностей индивидуальности, с раннего возраста начинает влиять на характер
становления разных сторон познавательной сферы. Кроме того, на конкретном
эмпирическом материале показаны неравномерность (скачкообразность), гетерохронность развития отдельных психических качеств, таких как скорость реак140
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ции, уровень зрелости сенсомоторной сферы, возможности вербального и невербального интеллекта, в зависимости от пола и возраста в детском возрасте,
что еще раз на новом материале подтверждает классические представления о
детском развитии.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
Павлова Ю.Б.
(Беларусь)

Проблема адаптации человека является предметом изучения многих дисциплин, и исследуется не только психологией, но и физиологией, медициной,
экологией и биологией. Термин «адаптация» относился к биологической науке и
определялся, как приспособление организма к изменяющимся условиям окружающей среды.
В ходе развития естественных и социальных наук понятие адаптации
углублялось и видоизменялось в каждой из дисциплин, поэтому в современной
науке существует множество определений понятия «адаптация». Оно может
трактоваться по-разному в зависимости от того, в каком контексте используется
и какие его аспекты: биологический или социальный акцентируются в конкретном исследовании.
В контексте психологии адаптация трактуется, прежде всего, как приспособление. Это относится к ее биологическому и социальному аспектам [6, с.9].
Психологическая адаптация определяется активностью личности и выступает как единство аккомодации (приспособление в целом к изменению внешних
условий среды) и ассимиляции (преобразование среды), исходя из этого в процессе адаптации рассматривается адаптивная и одновременно адаптирующая
активность самой личности [8, 63].
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А.А. Реан определяет адаптацию как «процесс и результат внутренних изменений, внешнего активного приспособления и самоизменения индивида к новым условиям существования. Наиболее сложные и разнородные аспекты явления адаптации проявляются в многогранной человеческой деятельности, в
которой можно выделить психофизиологические, поведенческие, когнитивные и
субъектно-личностные компоненты адаптационного процесса» [9, с.10].
Со стороны социальной среды, в которой находится человек, адаптация
определяется целями деятельности, социальными нормами, способами достижения целей и санкциями за отклонение от признанных норм со стороны личности или группы. Таким образом, адаптация в социальной среде зависит от
восприятия и оценки этих целей, норм и санкций [12, с.12].
Е.П.
Ильин
выделял
адаптацию
как
главную
функцию
психофизиологических состояний человека, с помощью которых он выполняет
задачу приспособления к изменившимся условиям окружающей среды. Как
пишет Е.П. Ильин: «многие авторы в качестве важнейшей функции состояний
называют регулятивную. Однако на самом деле она оказывается
тождественной адаптивной функции… Я вижу интегрирующую функцию
состояний скорее в образовании функциональных систем реагирования на
изменяющиеся условия жизнедеятельности и деятельности» [4, с. 25].
Среди известных общенаучных подходов к проблеме адаптации наиболее
разработанными являются культурологический, системный, информационный и
деятельностный. Культурологический подход позволяет рассматривать
культуру в качестве сложной адаптивной среды, которая выполняет не только
функцию стабилизации и самосохранения, но и созидательно-адаптирующую.
Поскольку адаптация не может происходить вне системы и служит одной из её
характеристик, и культура, и общество с позиций данного подхода являются
сложными адаптивными системными образованиями. В свою очередь, из
методологии системного подхода следует, что любая адаптивная система
всегда принадлежит к классу открытых, функциональных, самоуправляемых и
иерархически организованных систем, строящих свою деятельность на основе
принципа прямой и обратной информационной связи [10, с. 18].
Как указывают О.А. Воскрекасенко и А.А. Булыгина, ключевое место в
понимании сущности адаптационных способностей занимает теория систем,
согласно которой философы (Р. Акофф, О.С. Разумовский, М.В. Ромм, М.В.
Ростовцева, Ю.А. Урманцев и др.) рассматривают адаптивность как
атрибутивное свойство, функциональный признак любой сложной системы [3,
с.69]. Адаптивность является общей характеристикой способности к процессам
адаптации, она рассматривается как индивидуальная устойчивость или
выносливость, индивидуальная мера существующих адаптационных резервов и
приспособительных возможностей.
С культурологическим и системным подходами неразрывно связан и
информационный подход, который исходит из того, что все разновидности
самоуправляемых технических, биологических, социальных кибернетических
систем представляют собой структуры, самоуправление в которых
осуществляется на основе переработки поступающей в них информации [13, с.
18].
С позиций информационного подхода именно формирование в процессе
эволюции человека способности к отражению условий среды и преобразованию
результатов этого отражения в информацию, которая, будучи зафиксирована
142
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механизмами памяти, участвует в процессах регуляции, управления
адаптацией, сделало возможной столь эффективную универсализацию
процессов социальной адаптации на уровне индивида и общества [10, с. 19].
Как пишет Г.Е. Алексеева, систематизированные П.С. Кузнецовым подходы
делятся на две различные по содержанию группы: в одной группе первична
среда (гомеостаз, приспособление, включение), а в другой – первична личность
(рациональность, удовлетворенность, развитие) [2, с.519]. Это разделение отвечает разработанным в классической социологии двум основным подходам к
пониманию субъект-объектных отношений: структурный или объективисткий и
деятельностный или субъективистский.
Согласно подходам, понимающим социальную адаптацию как гомеостаз и
приспособление, главную функцию в этом процессе выполняет социальная
среда, относительно которой и оценивается положение личности. Личность выступает здесь объектом адаптации: изменения социальной среды определяют
необходимость, конкретные направления и параметры адаптации, которая становится ответной реакцией на дестабилизирующее воздействие среды.
Согласно деятельностному подходу на первый план выдвигается субъект
действия и соответственно момент производства (конструирования) социальной реальности. Социальные объекты выступают как следствия целенаправленного, осмысленного поведения человека [2, с. 521].
Последователи данного подхода объясняют процесс адаптации особенностями человека, которые обусловливают специфику процесса адаптации. Понимание адаптации как рациональности, удовлетворенности, развития интерпретирует социальную среду как материал для удовлетворения потребностей
человека. Таким образом, социальная адаптация понимается либо как выполнение человеком требований среды, либо как удовлетворение потребностей и
достижение целей человека. Здесь в качестве основы социальной адаптации
предлагается не соответствие личности социальной среде, а целерациональность личности, ее поведения, деятельности [1, с. 114].
В современных условиях активного развития общества и увеличения
потоков миграции проблема психологической адаптации продолжает
актуализироваться. Динамизм общественных отношений, их активное
изменение и развитие, обусловливают значительные изменения во всех
сферах активности человека, в том числе и в образовании, и в
профессиональной деятельности. Проблема психологической и социальнопсихологической адаптации в современной психологии с новой силой обращает
на себя внимание исследователей: наполняется новым содержанием,
уточняется понятие «адаптация». Психологическая адаптация представляется
современным исследователям не только лишь как процесс пассивного
приспособления к окружающей действительности, но и как активный процесс
преобразования и саморазвития, адаптация изучается в традициях
субъектного, системного и комплексного подходов, экопсихологии развития [11,
с. 39].
Исходя из современной ситуации и высокой динамичности общества, в котором мы живем, можно сказать, что эффективность современной жизнедеятельности будет напрямую зависеть от того, в какой мере человек способен не
к одному конкретному виду деятельности, а к различным направлениям деятельности. Современные тенденции к узкой специализации человека существенно снижают адаптационные возможности в изменчивом мире. С точки
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зрения М.Ш. Магомед-Эминова организация подобного подхода в основном заключается в поведенческой регуляции и разумном экономном расходовании
энергии. Он пишет, что «нет ленивых людей, то есть тех, кому не хватает мотивации, а есть те, кто растрачивает свою энергию или тормозит ее по каким-либо
причинам: за мотивационным дефицитом, наблюдающимся у некоторых людей,
скрывается регулятивный дефицит, ведь мотивационные конфликты изымают у
человека огромные психоэнергетические ресурсы» [7, с.22].
Как отмечает В.В. Козлов: «чтобы жить и выжить, тем более доминировать
и преуспевать, человек все время должен интегрировать энергию, информацию, новые знания, умения, навыки, новый жизненный опыт. Интеграция является основой развития любой живой системы, тем более человека, это встроенный в сложную систему механизм, обеспечивающий развитие, эволюцию,
адаптацию к новым условиям» [5, с. 53].
Из вышесказанного можно увидеть, что эффективная адаптация человека в
социуме зависит от того, в какой мере он способен к различным видам деятельности, не ограничиваясь одним; способен понимать принципы функционирования различных социальных общностей; способен принимать участие в деятельности различных социальных сообществ, соответствуя уже существующим
в них правилам, а также, в конечном счете, влиять на развитие этих сообществ.
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРОФЕССИЙ СОЦИОНОМИЧЕСКОГО ТИПА
Пермина С.В., Коржавина М.Б.
(Россия)

Теоретический интерес к теме выгорания обусловлен практическим запросом. Исходя из того, что феномен выгорания возникает у человека в контексте
работы и имеет негативные последствия для него самого, организации в целом
и психологического благополучия тех, с кем он взаимодействует, синдром
больше всего изучен в психологии труда и социальной психологии, как отечественной, так и зарубежной.
Проблема «синдрома эмоционального выгорания» на протяжении последних десятилетий является предметом интереса психологии как науки. Накоплен
большой опыт в плане ее теоретического осмысления, в настоящее время ведутся активные поиски адекватных практических методов профилактики эмоционального выгорания и профессиональной деформации личности.
Ученым удалось прийти к относительно однозначному пониманию феномена выгорания, что нашло выражение в трех положениях:
1) Синдром выгорания имеет трехкомпонентную структуру, включающую
психоэмоциональное истощение, деперсонализацию (цинизм), и редукцию
профессиональных достижений.
Под психоэмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной
опустошенности усталости, вызванное собственной работой. Главный источник
психоэмоционального истощения – рабочая среда и персональные конфликты
на работе.
Деперсонализация предполагает циничное отношение к труду и объектам
своего труда. Формируясь, как своеобразная самозащита, в ответ на развивающееся психоэмоциональное истощение в виде реакции «ухода от заботы в
отношении реципиентов», она может затем перерасти в дегуманизацию.
Редукция профессиональных достижений соотносится с ослаблением ощущения самокомпетентности и продуктивности собственной работы. Это чувство
снижения собственной эффективности деятельности смыкается с депрессией и
неспособностью справиться с требованиями работы, оно может обостряться в
связи с отсутствием социальной поддержки и возможности профессионального
роста.
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2) Выгорание представляет собой относительно необратимый феномен.
3) Синдром выгорания является общепрофессиональным феноменом, но
присущ, в первую очередь, профессионалам, работающим в сфере «помогающих» профессий.
В профессиях социономического типа предметом интереса, распознавания, обслуживания, преобразования являются социальные системы, сообщества, группы населения, люди разного возраста.
Профессии данного типа предполагают особый тип взаимодействия – «помогающее поведение», другими словами – помогающие отношения нацелены
на помощь другой стороне в развитии, личностном росте, в умении эффективно
взаимодействовать с другими людьми и улучшения качества жизни.
Как правило, представители социономических (помогающих) профессий
должны иметь ряд ярко выраженных способностей и профессионально значимых качеств таких, как наблюдательность, эмоциональная устойчивость, эмпатия, развитые коммуникативные, организаторские способности, быстрая переключаемость внимания, рефлексия и др.
Наличие многообразных моделей выгорания спровоцировало усиление
теоретической проработки вопроса, касающегося понятия «эмоционального выгорания», его отличия от других состояний, его структуры, причин, условий его
возникновения.
«Синдром эмоционального выгорания» («профессионального выгорания»,
«профессиональной деформации») проявляющийся в эмоциональной истощенности (опустошенности, усталости), деперсонолизации (цинизм, обезличенное и формальное отношение к клиентам, негативные установки в работе), редукции профессиональных достижений (чувство некомпетентности, ощущение
неуспеха), негативно влияет не только на процесс профессиональной деятельности, но и на все стороны жизни человека.
Положение дел, качество жизни человека осложняется влиянием внешних и
внутренних факторов: сложной социально – экономической обстановкой, кризисными явлениями в обществе; влиянием возрастных, а также материальных,
социальных и духовных кризисов.
Для представителей помогающих профессий эмоциональное удовлетворение от содержания работы имеет большое значение и является важным условием эффективности профессионального процесса.
В психологии как науке выявлен факт существования феномена эмоционального выгорания у представителей социономического типа профессий, который представляет собой личностную деформацию, обусловленную негативными психологическими переживаниями, связанными с интенсивными и продолжительными интерперсональными коммуникациями, отличающимися высокой когнитивной сложностью и эмоциональной насыщенностью.
Растущее эмоциональное напряжение во многом обусловлено все более
возрастающими требованиями общества к качеству оказываемых услуг, к уровню знаний, психолого-педагогическим умениям и навыкам, профессиональной
компетентности и т.п.; а также самой спецификой профессиональной деятельности данного типа профессий («человек – человек»).
В работах психологов, посвященных изучению проблемы эмоционального
выгорания, выявлен ряд факторов, провоцирующих развитие данного феномена: проблемы во взаимоотношениях с коллегами; эмоциональное напряжение
на работе; неритмичная («авральная») или монотонная работа; отсутствие яс146
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ности в оплате труда; финансовые проблемы; конфликт между личностными и
ценностями, декларируемыми организацией и др.
На профессиональную деформацию и профессиональное выгорание оказывают свое влияние: недостаток позитивной мотивации в работе; низкий уровень удовлетворенности социальным и профессиональным статусом; интенсивная психоэмоциональная деятельность; переживания, связанные с несоответствием между степенью затраченных сил и уровнем оплаты труда.
Данные факторы и противоречия зачастую приводят к появлению и развитию различных симптомов стресса - мышечным напряжениям, болям в области
шеи, спины, повышенному артериальному давлению, нарушению сна, повышенной раздражительности, чувству усталости, подавленному настроению, что
в дальнейшем приводит к психосоматическим заболеваниям.
В настоящее время ведётся широкая полемика по вопросу соотношения таких понятий, как стресс и выгорание. Многие исследователи считают, что выгорание выступает отдельным аспектом стресса, потому оно определяется и
исследуется в основном как модель ответных реакций на хронические рабочие
стрессоры. Реакция выгорания начинается в большей степени как результат
(следствие) требований, включающих стрессоры межличностного характера.
Таким образом, оно представляет собой следствие профессионального
стресса, в котором модель эмоционального «истощения», «деперсонализации»
и «редуцированных» персональных достижений, есть результат действия разнообразных рабочих требований (стрессоров), особенно межличностной природы.
Само событие, вызвавшее стресс, называется «стрессором». Трудно сказать, что представляют собой стрессоры, потому что у каждого они свои. Что
вызывает стресс у одного, может для другого оказаться пробой сил.
Выгорание, как следствие профессиональных стрессов, возникает в тех
случаях, когда адаптационные возможности (ресурсы) человека по преодолению стрессовой ситуации превышены.
По определению Г. Селье, стресс есть неспецифический (т.е. один и тот же
на различные воздействия) ответ организма на любое предъявленное ему требование, который помогает ему приспособиться к возникшей трудности, справиться с ней. Всякая неожиданность, которая нарушает привычное течение
жизни, может быть причиной стресса. При этом, как отмечает Г. Селье, не имеет значения, приятна, или неприятна ситуация, с которой мы столкнулись. Имеет значение лишь интенсивность потребности в перестройке или в адаптации.
Но психическое напряжение может иметь и полезное приспособительное
значение, мобилизуя усилия человека на преодоление трудностей. Это явление, например, хорошо знакомо спортсменам или актёрам, «предстартовое
волнение» которых выполняет функцию настройки, на предстоящую деятельность.
Однако если стресс оказывается слишком интенсивным по своему воздействию и ресурсы личности недостаточны для его преодоления, то высока вероятность деструктивного воздействия стресса на человека, вплоть до появления физиологических нарушений и полной дезорганизации его жизнедеятельности.
Современный этап изучения профессионального выгорания ориентирован
на решение следующих вопросов:
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- выяснение причин возникновения выгорания у конкретных работников для
разработки адекватных коррекционных и профилактических мероприятий;
- проблема «обратимости-необратимости» выгорания;
- проблема критериев выгорания;
- совершенствование методов диагностики выгорания.
В современной психологической науке среди основных базовых подходов
по предупреждению «синдрома выгорания» можно выделить личностноориентированный и ситуационно-ориентированный (организационный) подходы.
Главным аргументом личностно-ориентированного подхода признано положение о ведущей роли личностных особенностей в развитии выгорания, что основано на ряде положений:
- источники выгорания содержатся в большей степени в самой личности,
чем в рабочей обстановке (Homer, 1985);
- решение проблемы выгорания – это дело рук личности, ее ответственность (MacBride, 1983).
В ситуационно-ориентированном подходе существуют различные виды индивидуальных стратегий. Основная цель некоторых из них связана с отношением человека к своей работе: изменением режима труда и отдыха, развитием
умений по сопротивлению выгоранию, использованием социальных ресурсов.
Другие стратегии фокусируются на упрочении внутренних ресурсов личности,
чтобы сделать ее способной к быстрому восстановлению физических и духовных сил в ответ на воздействие рабочих стрессоров.
Таким образом, главной причиной возникновения стресса ведущего к «синдрому профессионального выгорания» у представителей социономического типа профессий, выступают индивидуальные (психологические, физиологические,
профессиональные) особенности субъекта труда.
Для понимания и управления профессиональными стрессами в целях профилактики выгорания, должны учитываться два аспекта содержательной характеристики стресса – процессуальный и причинно-следственный. Они взаимосвязаны, поскольку любая профессиональная деятельность может порождать
психологические причины развития стресса, так же как любой психологический
стресс находит своё отражение в поведенческой, в том числе и в трудовой, активности человека.
Разработка проблемы эмоционального выгорания на современном этапе
своего развития приобретает качественно новые особенности: осуществляется
переход от научно-исследовательского и диагностического этапа к прикладному, который связан с проведением коррекционных и профилактических мероприятий.
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ИЗУЧЕНИЕ УЗБЕКСКИХ ФОЛКЛОРНЫХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН
И ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ.
Ражабов Т.И.
(Узбекистан)

Народные песни, в узбекской фольклористике, народные песни, в Узбекской
фольклористике имеют огромное эмоциональное и психологическое влияние на
жизнь человека являясь отдельной отраслью, установлены в трёх направлениях: первое – записывание и собирание народных песен; второе – составление
и издание книг; третье – научно-эстетический анализ произведений. Подборка и
изучение узбекских народных песен имеет далёкую историю. Это история начинается с произведения Махмуда Кашгари «Свод тюркских слов» («Диван лугат ат-турк»), который исчисляется уже больше 950 лет. Правда, этот процесс
не продолжался непрерывно, вернее, не приобрёл научное направление, продолжался стихийно. Несмотря на это, Махмуд Кашгари, впервые из четверостиший (тўртлик), пятистиший (бешлик), шестистиший (олтилик), и из других
форм тюркских фраз, выделил принадлежащих по внутренней форме узбекских
песен. И разделив их на “песни” (қўшуғ), “плачи” (“йиғи-йўқлов”), «четверостишия» («тўртлик”), “заклятия” (қарғиш), “ласки” (алқиш) ввел их в употребления и
прогрессировал их как научные термины[1]. А также Махмуд Замахшари в своей книге «Начало воспитания» (“Муқаддимату-ул-адаб”) вносит вклад, формированию науки фольклористики, комментируя лексическое и терминологическое значение терминов «песня», «певец» (“қўшиқ”, “қўшиқчи”) [2]. Алишер
Наваи тоже в произведении «Мерила ритмов» («Мезон ул-авзон»), формулируя свои взгляды о теории аруз, утверждает, что по случаю песни «О пшенице»
(«Буди будой») существует отличающийся от аруза ритм стиха. Хотя он не указывает на название этого ритма, но выясняется, что народные песни имеет
ритм пальцев (бармоқ вазни) [3].
Как определяет профессор Охунджан Сафаров, при записывании в разных
целях узбекских народных песен во II-ой половине XIX века, русские ориенталисты муж и жена Наливкины и Н. Бурзинский осуществили некоторые работы.
Муж и жена Наливкины записали песни «Белый тополь или зелёный тополь»
(”Оқ теракми, кўк терак”) «О рамадан» (“Ё рамазон”), а Н. Бурзинский собрал
песни специально созданные для детей, с учётом их детской психологии такие
как: «Подснежник» (“Бойчечак”), «О рамадан» ((“Ё рамазон”), «Наступил Бароат» (Барот келди”) «Песня продавца кукурузами» (“Бодроқ сотувчи қўшиғи”) 1.
Профессор О. Сафаров свидетельствует о том, что в 20-ые годы XX века Е.
Пешчеровой были записаны в этнографических целях ряд образцов узбекских
народных песен[4].
В 60-80 годы ХХ века распространяется книгопечатание образцов народного фольклора с целью вернуть народу продукт его творчества, этот процесс
взаимно дополнялся процессом исследования народного творчества.
С целью сбора образцов народного творчества во всех территориях областей республики Узбекистан были организованы фольклорные экспедиции, где
1

Смотрите О. Сафаров. Узбекский детский фольклор. Т. Укитувчи. 1985.-стр.5.
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наблюдались и записывались разные процессы и жанры фольклора. Результатом этого процесса является издания книг с коллекциями собранных образцов
народного творчества.
До этого дня в изданных коллекциях собраны лирические песни различных
жанров о разных обычаях и обрядах узбекской свадьбы и траурных мероприятий, являющихся духовными ценностями узбекского народа.
Возникнув в глубокой древности и сохранивши своё значение и целостность
до наших дней, узбекские народные песни исполняются до сих пор, как нескончаемое духовное богатство народа, как национальное, историческое и художественно-эстетическое отражение его, воссоздающий национально-поэтическую
память, его энциклопедические знания. Песни, считающиеся древним, массовым, традиционным видом народной поэзии сопровождают человека, человечество везде и повсюду, помогает ему в духовной жизни, обеспечивает многообразие и неповторимость разных мероприятий и украшает художественную
часть обычаев и обрядов.
Народные песни отражают в истинных художественных образах духовный
мир человека, его внутренние переживания, приятные и неприятные события,
совершившиеся в его жизни, горе и радость, тяжести труда, любовные переживания.
Известно, что искусство состоит из трёх структурных частей СОЗДАТЕЛЬ –
ИСПОЛНИТЕЛЬ – СЛУШАТЕЛЬ. Специфика присущая этому трио превратился
в Искусстве «демонстрацией, возможностей и мастерства человека в высшей
степени»[5]. Поэтому в художественности фольклора не наблюдаются искусственность, в его художественной структуре невозможно встретить корни неестественности. В народных песнях не сталкиваешься с лишними выражениями, сглаженными и отточенными словами, слова в них просты, доступны, простонародны. Правда, в устном народном творчестве много встречаются, особенно в произведениях эпического жанра мотивы, основанные на фантастические, волшебные и вымышленные сюжеты. Хотя так, герой народного фольклора, резво возвращаясь в свою сущность, способен обогащать свои размышления простыми народными выражениями.
Он насколько не прикрывался бы под пышным нарядом великодушия, милосердия и любви, преданности и сострадания, в нём одновременно бросаются
в глаза и гнев, и агрессия.
Вообще, термин “қўшиқ” – песня, от тюркского термина «қўшмоқ», что обозначает на русском языке присоединить, прибавить. То есть, взят от корня этого
глагола и обозначает петь присоединяя одну строчку другому – петь. Так как
народные песни рождаются вместе с мелодией и этим же признаком отличаются от поэзии письменной литературы. Народные песни исторически отличаются
своей целостностью не только пением, но и ещё и танцами. А. Мусакулов, принимая во внимание эту особенность народных песен, считает этот вид фольклора, «поэтический вид искусства, возникший в единстве с мелодией и песней,
который отражает древние представления народа, неразрывно связанные с
обычаями и обрядами, культом плодородия и сбором урожая, сохранившие
стабильное отношения с мелодией песни и танцами [6]. В текстах песен, где
излишне обработка слов и выражений, где нет тайн и волшебства в наречиях,
особое место занимает вера и убеждение. Поэтому учёные, специально исследовавшие виды народного фольклора связанные с искусством, пришли к од150
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ному выводу, что вера и убеждения народа, его обычаи и обряды сыграли важную роль в сложении и развитии народного фольклора.
Известно, что фольклорное исполнение включает в себе следующие составные части – песни, танцы, музыку, сценических действий[7],а так же имеет
психологическое воздействие. Исполнение народных песен имеет особый характер, они могут заставить человека и плакать и радоваться, в зависимости от
того какая звучит мелодия и влияет на эмоционально-психологическое состояние человека. Например, когда исполняются песни глашатаев, наблюдается
интересная картина. Часто четыре-пять мужчин призывали к разным мероприятиям людей призывами глашатаев. Обычно зазывы начинались темпами дойры
(восточный, ударный музыкальный инструмент, круглой формы, натянутой овечьей шкурой). При этом движения глашатаев, их одежда соответствовали процессу исполнения зазыва.
Надо отметить, что народные песни исполняются в различных регионах поразному. Например, свадебная песня «ЁР-ёр» в Ферганской долине не имеет
сходства в исполнении с «Ёр-ёром» Бухарской области, и они оба резко отличаются от «Ёр-ёра», исполняемого в Хорезме. Это различие заметно не только
в мелодии песни, но и в наряде, в движениях исполнителя. Припев песни «Ёрёр» ферганской и ташкентской долины является более распространённым.
“Большая песня” («Катта қўшиқ»), которая сопровождается без мелодии, исполняется только на территории Ташкента и Ферганской долины, и она не характерна для других областей Узбекистана. В музыкальном сопровождении при
исполнении ферганских народных песен главенствуют инструменты дутор
(двухструнный восточный музыкальный инструмент) и дойра, в Бухаре танбур
(струнный музыкальный инструмент) и дойра, а в Хорезме тор (разновидность
струнных инструментов), гармонь и дойра.
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СПОСОБЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ЗАПУЩЕННЫМИ ДЕТЬМИ-ПОДРОСТКАМИ
Рамазонов Ж. Д.
(Узбекистан)

Индивидуализация обучения предполагает организацию деятельности в соответствии с особенностями и возможностями, уровнем развития учащихся. При
этом чрезвычайно важно, чтобы у учащихся формировался индивидуальный
стиль работы, индивидуально-своеобразные способы действий. В то же время
эти приёмы должны быть равноценны по конечным результатам, усвоенным знаниям, умениям и навыкам. Обучение должно создавать максимальные условия
для развития индивидуальности ученика.
Индивидуализация обучения осуществляется в условиях коллективной
учебной работы в рамках общих задач и содержания обучения. Средствами индивидуализации обучения могут выступать индивидуальные и групповые задания. Индивидуальный подход предполагает работу учителя одновременно с
разными детьми (с различным исходным уровнем готовности, складом ума, отношением к учебе) и использовать средства и методы обучения индивидуально к
каждому ученику с учетом его индивидуальных особенностей. Один из возможных
путей реализации такой стратегии обучения, по мнению психологов и методистов, - изменение статуса учебника путем превращения его в интеллектуальный
самоучитель .
Каковы же основные пути и способы индивидуализации обучения с педагогически запущенными детьми-подростками? Воспитание педагогически запущенных подростков должно осуществляться в соответствии со следующими
принципиальными положениями .
Во-первых, необходимо учитывать деформации в развитии вследствие
комплекса причин: а) отрицательного влияния неблагоприятных семейных условий; б) неудач в школе, отрыва от школьной жизни и школьного коллектива и т. п.
Общая стратегия воспитательного воздействия должна иметь ввиду и семью, и школу, и ближнее окружение. Следует, насколько это возможно, воздействовать на родителей, побуждать их перестроить характер отношений, больше
внимания уделять ребенку, рекомендовать ряд конкретных мер в отношении его,
сообща определить линию поведения. Необходимо, чтобы и в школе изменилось отношение к трудному ученику, надо перестать считать его неисправимым,
найти пути индивидуального подхода к нему, вовлечь его в общие дела коллектива. Более того, если разлад в семье зашел так далеко, то существенные изменения там невозможны, школа должна компенсировать недостатки семейного воспитания. Наконец, следует воздействовать и на ближайшее окружение трудного
школьника, попытаться перестроить направленность его компании, привлечь ее к
общественно полезным делам, а если этого не удастся, то отвлечь школьника от
компании, оградить его от дурного влияния.
Во-вторых, необходимо ликвидировать педагогическую запущенность. Корректировать процесс развития личности невозможно силами одних лишь учителей или
только школы. К этой работе, помимо школы, должны быть привлечены семья,
детские организации, внешкольные учреждения, актив школы, общественные ор152
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ганизации. Надо опираться на здоровый детский коллектив, действовать сообща с
ним, через него. Только совместными усилиями, при единстве воспитательных воздействий, можно решить указанную задачу.
В-третьих, основным средством воспитания должна быть разумная организация жизни и деятельности ребенка. Надо помнить, что нравоучения, нотации не
очень действенные средства воспитания педагогически запущенного ребенка,
так как у него давно уже выработалось предубеждение, недоверчивое отношение
и скепсис по отношению к словам воспитателя. Это не исключает того, что задушевный разговор в атмосфере искренности, доверия и благожелательности может принести пользу.
В-четвертых, необходимо вовлечь трудновоспитуемого школьника в процесс
самовоспитания, организовать его борьбу с собственными недостатками. Установлено, что формирование личности трудновоспитуемого есть сочетание перевоспитания с обычными мерами воспитания и самовоспитания. Иначе говоря, трудный подросток не должен быть пассивным объектом воспитательных воздействий, необходима активизация его личности для борьбы с собственными недостатками. Надо показать трудному школьнику истинную романтику нравственного
воспитания, попытаться сформировать у него идеал настоящего, мужественного,
волевого человека, который затмил бы в глазах воспитуемого идеал «лихого
парня-вожака», дать вдохновляющий образец для подражания. В частности,
процесс самовоспитания может начинаться с элементарных заданий самому себе
на короткий срок. Такие задания вначале должны быть основаны на самолюбии
подростка, на его желании отличиться. С помощью школы для перевоспитания
трудных учащихся можно воздействовать на семью, нормализовать, оздоровить
семейную обстановку, восстановить положительное влияние семьи на трудного
ребенка, а если это не удается, нейтрализовать вредное влияние родителей или
других взрослых членов семьи.
Рассмотрению конкретных стимулов воспитания и обучения лучше всего
привести мнение авторов, что «в основе нашего поведения лежат наши сокровенные желания… Наилучший совет, который можно дать тем, кто поставит себе задачей уговорить кого-то совершить тот или иной поступок - сначала заставьте
своего собеседника страстно чего-то пожелать. Тот, кто сможет это сделать, завоюет весь мир, а кто не сможет - останется в одиночестве».
По правилам «Думайте о том, чего хочет учащийся» можно предложить следующую модель стимулирования (см. рис).
Специальные эксперименты показывает, что 75% школьников - это именно
те, у кого повышенная тревожность, — ждут одобрения, сочувствия со стороны
учителя, а не новых замечаний и записей в дневнике. Если педагог вовремя,
эмоционально и убедительно раскроет глаза своим питомцам, он получит дополнительный и весомый стимул для изменения поведения в лучшую сторону.
Рекомендуемый метод индивидуализации обучения с помощью стимулирования, при разумном применении его на практике, несомненно, даст свои эффективные результаты.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЧЕРЕЗ СМИ
Расников Е.Ф.
(Россия)

Люди в современном мире хотят быть уверенными в завтрашнем дне. Они
нуждаются в стабильности. Как один из способов обеспечить ее (стабильность)
можно считать социальные группы, в том числе религиозные. Отношение к той
или иной религиозной организации зависит от многих аспектов и факторов, к
одним из которых можно отнести фактор коммуникации. В целях благополучной
деятельности своей религиозной организации руководитель должен располагать знаниями об особенностях взаимодействия между ее членами, а также
особенностями взаимоотношений с другими социальными институтами и организациями. Важно понимать, какова специфика коммуникации как с уже имеющимися членами религиозной общины (организации, группы), так и с потенциальными. Исходя из вышесказанного, можно сказать, что проблема религиозной коммуникации является одной из актуальных и востребованных в рамках
психологической науки.
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Очевидно, что актуальность обращения к проблеме религиозной коммуникации обусловлена необходимостью систематического осмысления и исследования данного феномена, в том числе и в сфере психологической науки.
Психологический аспект специфики религиозной коммуникации и религии в
целом содержится в работах социальных психологов У. Джеймса, Г. Олпорта,
С.Д. Бэтсона и др. [Гараджа В.И, 1995]
В отечественной психологии разработка данной проблематики велась с середины XX века, о чем свидетельствуют труды Платонова К.К., Угриновича
Д.М., Яблокова И.Н., Новикова В. В. и других.
Влияние религиозных организаций на личность и механизмы воздействия
изучали такие ученые, как Ю.М. Антонян, М. Аргал, В.Г. Батаев, Дж. Беннефт,
В.А. Богданов, Ю.Ф. Борунков, Е.Ф. Василюк, В.В. Гульдан, А.А. Скородумов,
В.В.КОЗЛОВ, Л.В. Куликов, В.Н. Шейнов и другие
Религиозная организация - организация, образованная в целях совместного
исповедания и распространения религиозного учения. Многие сразу ассоциируют религиозную организацию с сектами или деструктивными культами, но их
следует различать, поскольку они имеют свои специфические особенности.
Орел Н. дает следующее определение: «Деструктивные культы - это такие
группы и организации, которые используют крайние и неэтичные техники манипулирования для вербовки и удержания своих членов, имеют тенденцию или
прямо осуществляют тотальный контроль мыслей, чувств и поведения своих
приверженцев с целью удовлетворения интересов лидеров и самодовлеющей
группы». [Орел Н, 2002]
Мечковская Н. и Тэрнер В. в качестве одного из определения религиозной
коммуникации приводят следующее: «религиозная коммуникация представляет
собой символически выраженные коммуникативные акты, актуализируемы в
ритуальной практике». [Мечковская Н.Б, 2009]
В рамках Ярославской психологической школы было проведено множество
исследований, посвященных религии и религиозной коммуникации. Примером
такого исследования можно считать работу Лушпая С.А. под руководством
профессора В.В.Козлова на тему «Социальный стереотип представителей новой религиозной организации в сознании молодежи». Цель исследования была
связана с выявлением особенностей и изучением содержательных характеристик социального стереотипа представителей новой религиозной организации.
Одним из этапов данного исследования было изучение с помощью контентанализа особенностей образа представителей новых религиозных организаций
в печатных СМИ и Интернет-изданиях: 52 статьи, посвященные религиозным
сектам, для изучения особенностей описания представителей новых религиозных организаций в агитационных материалах: 100 статей. Исследователи рассмотрели «образ мира» и «образ Бога» представителей новых религиозных организаций. В качестве новой религиозной организации была взята организация
«Свидетели Иеговы». Для изучения «образа мира» и «образа Бога» был использован метод контент-анализа. В качестве материала для исследования
были взяты по 100 утверждений из агитационного материала.
Проведенный анализ показал, что такие организации противопоставляют
себя остальному религиозному миру, в особенности, представителям христианских конфессий. Мир, описываемый в агитационной литературе, характеризуется одними лишь негативными определениями. Их можно разделить на две
группы: беды, которые приносит существование в нем (49% от общего числа
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определений) и чувства, которые сектанты испытывают к этому миру (51%).
Преимущество (61% от общего числа категорий) составляет описание «негативных» сторон вышей силы. В первую очередь – стремление уничтожить всех,
кто ему не поклоняется, ненависть к ним. [Лушпай С.А. 2010]
Авторы пришли к выводу, что образ окружающего мира для представителей новой религиозной организации «Свидетели Иеговы» является враждебным, наполненным страхом и опасностями. Безопасно можно чувствовать себя
только внутри организации, при условии, что исполняются ее требования. Иначе даже в ней может настигнуть «Божья кара». Также было отмечено, что члены данной секты должны находиться в постоянном психическом напряжении,
недоверчиво относиться к окружающему миру, четко придерживаться границ
«мы-они». Данное состояние неизбежно отрицательно сказывается на психическом здоровье человека. [Лушпай С.А. 2010]
Необходимо отметить, что мы также планируем исследовать психологические особенности религиозной коммуникации. Поскольку исследование, описанное выше, посвящено новым религиозным организациям (сектам), мы планируем сосредоточить свое внимание на традиционных религиозных организациях. Наше исследование может позволить нам узнать, какова специфика содержания религиозных текстов и какие техники воздействия и убеждения используют традиционные религии.
Нашей целью является исследование психологических особенностей религиозной коммуникации. Мы рассмотрим специфику религиозной коммуникации с
общественностью через СМИ в качестве объекта исследования. С помощью
метода контент-анализа мы хотим проанализировать особенности содержания
религиозных текстов, используемых религиозными организациями как средство
коммуникации с общественностью. Особенностью нашего научного исследования и его новизной можно считать то, что методом контент-анализа мы также
собираемся исследовать способы психологического воздействия, используемые (или не используемые) религиозными организациями в их специфических
текстах.
Основная гипотеза заключается в том, что религиозная коммуникация обладает своей, присущей только ей, спецификой и использует специфичные методы убеждения.
Данная гипотеза конкретизируется в частных гипотезах:
1.1. Существует специфика убеждающей коммуникации через СМИ в различных типах религиозных организаций. Религиозные организации традиционного типа чаще прибегают к методам убеждающей коммуникации.
1.2. Существует специфика внушающего воздействия через СМИ в различных типах религиозных организаций. Религиозные организации нетрадиционного типа чаще прибегают к методам внушающего воздействия.
В качестве теоретической и методологической основы проводимого исследования нами взяты: линейная модель коммуникации Г. Лассуэлла; структура
образа Я, предложенная М. Куном и Т. Макпартлэндом; подходы к убеждающей коммуникации (Модель К. Ховланда); общие для всех религиозных систем
элементы (А.Г. Сафронов)
В качестве методов исследования мы используем: метод контент-анализа.
Контент-анализ — метод выявления и оценки определенных характеристик текстов и других носителей информации, в котором в соответствии с целями ис156
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следования анализируются определенные элементы содержания — смысловые
единицы или формальные признаки.
В нашем исследовании в качестве категорий были взяты:
 общие для всех религиозных систем элементы:
1. Религиозные образы
2. Ритуалы
3. Мифологическая система
4. Символы
5. Заповеди
 способы и методы убеждения (К. Ховланд) (убеждающие техники)
 механизмы управления массовым сознанием и поведением (Т.В. Евгеньева, 2007)
 компоненты коммуникативного акта по Г. Ласуэллу:
1. Кто говорит? (коммутатор)
2. Что говорит? (содержание сообщения)
3. Кому говорит? (адресат сообщения)
В качестве выборки для изучения специфики религиозной коммуникации мы
используем тексты периодических изданий (журналы, газеты и т.п.) религиозных организаций за 1 год:
1. Журнал традиционной православной религиозной организации («Журнал
Московской Патриархии») за 2016 год
2. Журнал традиционной мусульманской религиозной организации («Медина аль ИСЛАМ») за 2016 год
3. Журнал нетрадиционной религиозной организации евангелистских христиан-баптистов («Логос») за 2014-2015 год
В нашем исследовании мы поставили задачу провести контентаналитическое исследование текстов периодических изданий различных религиозных организаций (традиционного и нетрадиционного типов). и сравнить их
по частоте использования религиозных элементов, методов убеждения и методов внушения. Исследование проводилось в несколько этапов:
На I этапе:
Мы квантифицировали (перевели текстовую информацию в числовую) содержание журналов трех религиозных организаций (2 традиционные и 1 нетрадиционную).
На II этапе:
Мы сравнили полученные данные каждого журнала по всем подкатегориям
категорий А. (Религиозные элементы), Б. (Методы убеждения), В. (Методы внушения).
На III этапе:
С помощью методики Ч. Осгуда мы произвели расчет частоты индивидуальной (каждого отдельной единицы) и совместной встречаемости различных
элементов в тексте.
Ожидаемые результаты:
1. Религиозная коммуникация имеет свои особенности и специфику.
2. Религиозные организации в СМИ прибегают преимущественно к убеждающим (или манипулятивным) техникам.
Таким образом, мы продолжим традиции Ярославской психологической
школы в области исследования религии как социально-психологического феномена.

_______________________________________________________

157

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

2018 Выпуск 17

Полученные результаты:
Пример результатов сравнения частоты использования смысловых единиц
текста нетрадиционного (Евангелистов христиан-баптистов (ЕХБ)) и традиционного типа (Ислам)
Табл. №1.
Частота использования смысловых единиц текста нетрадиционного (ЕХБ)
и традиционного типа (Ислам)
Уровень
значимости

Средние значения

Механизмы внушения

Методы убеждения

Основные религиозные элементы

Неофиц. Офиц.
(ЕХБ)
(Ислам)

158

А1. Религиозные
образы
А2. Ритуал
А3. Мифы
А4. Символы

U

Z

p

16,41

12,66

504,0000 2,288979

0,022081

*

0,77
1,32
0,32

2,64
0,82
1,23

0,000172
0,049018
0,004589

***
*
**

А5. Заповеди

3,09

2,34

Б6. Повторение
Б7. Готовый вывод
Б8. Риторические
вопросы
Б9. Элементы
диалога
Б10. Примеры
Б11. Поговорки и
сравнения
Б12. Метафора
Б13. Визуальные
изображения
В1. Внушение
через мотивационную сферу
В2. Внушение
через идентификацию
В3. Негативное
парадоксальное
внушение
В4.Внушение
через авторитет
В5.Внушение с
использованием
приема создания
резонанса
В6. Внушение с
использованием
механизма создания образа
врага

1,73

0,93

353,0000 -3,75738
548,5000 1,968442
467,5000 -2,83459
685,0000
0,595952
410,0000 3,296197

0,000980

***

2,41

0,74

215,5000 5,167985

0,0000002

***

1,68

0,51

511,5000 2,470315

0,013500

*

2

1,37

592,0000

1,49179

0,135756

1,77

1,67

689,5000

0,56989

0,568750

0,23

0,54

566,0000

-1,92656

0,054036

2,36

1,64

549,0000

1,91776

0,055143

1,59

2,32

463,5000

-2,73914

0,006160

**

1,36

0,9

479,0000

2,66720

0,007649

**

1,59

0,51

393,5000

3,60814

0,000308

***

0,23

0,24

656,0000

-1,06553

0,286636

3,18

1,34

741,0000

-0,06292

0,949834

0,36

0,26

513,0000

-2,35569

0,018489

0,09

0,26

621,0000

-1,63678

0,101676

0,551207

*
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Примечание:
*

P<0,05

**

P<0,01

***

P<0,001

Выводы на основе полученных результатов:
1. Независимо от религиозной принадлежности СМИ, представленные в
форме периодических изданий, все исследуемые организации используют в
процессе коммуникации как методы убеждения, так и методы внушения. Однако, степень использования методов убеждения и внушения у исследуемых типов религиозных организаций различна
2. Нетрадиционные религиозные организации в большей степени используют в качестве методов убеждения: повторение, готовый вывод, риторические
вопросы; в качестве методов внушения: внушение через мотивационную сферу,
внушение через идентификацию, внушение с использованием механизма создания образа врага.
3. Традиционные религиозные организации в большей степени используют
в качестве методов убеждения: повторение, метафоры, визуальные изображения; в качестве методов внушения: внушение через авторитет
4. На основе результатов, полученных в результате расчета совместной
встречаемости различных элементов в тексте (Ч. Осгуд), мы можем сделать
следующие выводы:
 Методы внушения чаще используются и встречаются в журнале нетрадиционной религиозной организации
 Методами убеждения пользуются оба типа исследуемых религиозных организаций. Но способы и цели применения данных методов у них могут различаться.
 Основные религиозные элементы чаще упоминаются в журналах традиционных религиозных организаций.
Литература
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ТРУДНОСТИ И АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К ВУЗУ
Рахманова Д.Б., Раджабова Ф.
(Узбекистан)
Воспитание молодого поколения является приоритетной задачей государственной политики Узбекистана. Кто, как не молодежь, мечтает о светлом будущем, кто, как не молодежь, активно действует, реализуя свою мечту, кто, как
не молодежь, стремится овладеть знаниями и применить их на производстве.
Надежды на будущее, которые питает мир, связаны с современной молодежью.
Поэтому сейчас многие страны мира уделяют большое внимание образованию.
Ярким примером этому может служить Республика Узбекистан, политика руководства которой направлена на обеспечение приоритетности образования.
Проблема адаптации студентов к условиям обучения в высшей школе
представляет собой одну из важных задач, исследуемых в настоящее время в
педагогике и дидактике высшей школы. Успешная адаптация студентов к условиям обучения и требованиям предстоящей профессиональной деятельности
не только служит признаком психического здоровья и показателем зрелости
личности, но и является гарантом последующего полноценного профессионального и личностного роста.
Термин «адаптация» прочно вошел в научный и бытовой обиход, однако
его содержание многозначно. Сложность и многоаспектность содержания понятия адаптации свидетельствует о том, что назрела необходимость анализа существующих в научной литературе взглядов и подходов к ее пониманию.
Адаптация от латинского слова - adaptatio, приспособление, приноровление. Адаптация в широком смысле этого слова означает приспособление организма к условиям существования.
Различают следующие три вида адаптации: биологическую, физиологическую и социально-психологическую.
1. Биологическая адаптация, т.е. приспособление организма к условиям
окружающей среды (температура, атмосферное давление, влажность, освещенность и пр.). Для человека характерно то, что его биологическая адаптация
может осуществляться с помощью различных вспомогательные средства (жилище, одежда), кроме того ему доступна произвольная психической регуляции
ряда биологических процессов и состояний.
2. Физиологическая адаптация, т.е. совокупность физиологических реакций, лежащих в основе приспособления организма к изменению окружающих
условий и направленных на сохранение относительного постоянства его внутренней среды.
Биологическая и физиологическая адаптация – приспособление организма
к устойчивым и меняющимся условиям среды (температуре, атмосферному
давлению, влажности, освещению и другим внешним физическим условиям и
воздействиям), а также к изменениям и в самом себе.
У человека обнаруживаются способности и к произвольной психической регуляции некоторых биологических процессов и состояний, что расширяет его
адаптационные возможности.
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3. Социальная адаптация, т.е. процесс активного приспособления человека к изменившейся среде с помощью различных социальных средств. Различают активную и пассивную социальные адаптации. Показателем успешной социальной адаптации является высокий социальный статус индивида в данной
среде, а также его удовлетворенность этой средой в целом. Показателем неуспешной социальной адаптации является перемещение индивида в иную социальную среду либо отклоняющееся поведение. Под социальной адаптацией понимается процесс активного приспособления человека к новым для него
социальным условиям жизнедеятельности. Он является самым важным и
сложным в нашем обществе.
Социально-психологическая адаптация - привыкание индивида к новым
условиям среды с затратой определенных сил (Г.М. Андреева, 1995), влияние
самого субъекта на среду, взаимное приспособление индивида и среды.
4. Психологическая адаптация, т.е. приспособление человека к существующим в обществе требованиям и критериям оценки за счет присвоения
норм и ценностей данного общества.
Проблема адаптации студентов-первокурсников представляет собой одну
из важных общетеоретических проблем и до настоящего времени является
традиционным предметом дискуссий, так как известно, что адаптация молодежи к студенческой жизни - сложный и многогранный процесс, требующий вовлечения социальных и биологических резервов еще не до конца сформировавшегося организма. Актуальность проблемы определяется задачами оптимизации процесса «вхождения» вчерашнего школьника в систему внутривузовских
отношений.
Ускорение процессов адаптации первокурсников к новому для них образу
жизни и деятельности, исследование психологических особенностей, психических состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном этапе обучения, а также выявление педагогических и психологических условий активизации данного процесса являются чрезвычайно важными задачами.
Исследователи различают три формы адаптации студентов к условиям вуза:
1. формальная адаптация, касающаяся познавательно-информационного
приспособления студентов к новому окружению, к структуре высшей школы, к
содержанию обучения в ней, ее требованиям, к своим обязанностям;
2. общественная адаптация, т.е. процесс внутренней интеграции (объединения) групп студентов-первокурсников и интеграция этих же групп со студенческим окружением в целом;
3. дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов к новым
формам и методам учебной работы в высшей школе.
Поступление в высшее учебное заведение и первые месяцы обучения в
нём связаны у студентов-первокурсников с трудностями, возникающими при
переходе в новые условия обучения. Происходит резкая ломка многолетнего
привычного рабочего (школьного) стереотипа, результаты которой могут обусловить сравнительно низкую успеваемость, трудности в общении, понижается
уровень учебной мотивации.
Попадая в вуз, студент невольно сравнивает его со школой. Новая ситуация
требует от первокурсника перестройки всей его учебной деятельности. Здесь
он сталкивается с новыми требованиями, с многоплановостью всей студенческой жизни, когда параллельно приходится посещать лекции, самостоятельно
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работать над литературой, осваивать дисциплины, и при этом активно участвовать в активной студенческой жизни. К сожалению, современная общеобразовательная школа далеко не всегда готовит (в смысле психологической готовности) своих выпускников к высшей школе. В частности, она даёт ученику необходимые знания, но часто забывает ознакомить их со спецификой образовательного процесса в вузе.
Серьёзной проблемой первокурсников является неумение организовать себя в условиях отсутствия ежедневной проверки знаний и систематического контроля посещаемости в вузе, которые приводят к нерациональному использованию времени и появлению соблазна использовать его не в учебных целях.
Более свободный характер организации учебных занятий в вузе и ломка
стереотипов школьного обучения приводят также к низкому уровню профессионального самоопределения на первом курсе, что непосредственно оказывает
влияние на течение процесса адаптации. При этом следует учитывать, что первоначальные ведущие мотивы поступления в вуз у первокурсников очень разнообразны. Это и интерес к профессии, и перспективы найти работу после обучения, и престижность высшего образования как такового и т.д. Легко адаптируются к студенческой жизни в большей степени студенты, мотивированные
интересом к профессии, наличием способностей, склонностей к ней. Слабо
адаптированы (а подчас и дезадаптированы) студенты, которые руководствуются внешними мотивами, такими как нежелание идти в армию, стремление
продлить беззаботный период жизни, желание родителей и др.
Результатом всего этого является возникновение ряда трудностей, препятствующих успешной адаптации студентов-первокурсников к жизнедеятельности
и учёбе в вузе. Поэтому в этот период важно проведение психологопедагогического сопровождения - это ряд мер обеспечивающих создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного (учебного) выбора.
В процессе адаптации студентов к вузу обычно выделяются следующие
главные трудности:
 отрицательные переживания, связанные с уходом вчерашних учеников из
школьного коллектива с его взаимной помощью и моральной поддержкой;
 неопределенность мотивации выбора профессии, недостаточная психологическая подготовка к ней;
 неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения
и деятельности, усугубляемое отсутствием привычки к повседневному контролю педагогов;
 поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; налаживание быта и самообслуживания, особенно при переходе из домашних условий в
общежитие;
 отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение конспектировать,
работать с первоисточниками, словарями, справочниками, указателями.
Трудности, ожидающие студента любой специальности, можно подразделить
на несколько групп, в зависимости от содержания причин, их порождающих:
Социально-психологические трудности:
 Перестройка сложившихся привычек и навыков: у многих изменяются место жительства, прежний уклад жизни, общественное окружение. Разрушаются
старые привычки, представления, связи, а новые еще не окрепли. Не все переживают этот процесс безболезненно;
162
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 Резкий переход к самостоятельной взрослой жизни. Встают новые материальные трудности, возрастает необходимость самообслуживания;
 Сомнения в своих способностях, неуверенность в силах, страх перед
сессией, опасение быть отчисленным (слабый тип нервной системы, высокий
уровень беспокойства-тревожности и т. д.).
Профессиональные трудности:
 Сомнения в правильности выбора вуза, специальности. Они часто возникают, когда ложно сформировавшаяся модель будущей деятельности сталкивается с реальностью;
 Неумение увидеть направленность процесса обучения, непонимание того, что формирование будущего специалиста начинается с первого дня обучения.
Эти трудности обычно относят к периоду адаптации (привыкания) студентапервокурсника к новой для него системе обучения.
Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни из них объективно неизбежны, другие носят субъективный характер и связаны со слабой
подготовкой, дефектами воспитания в семье и школе.
Многие первокурсники на первых порах обучения испытывают большие
трудности, связанные с отсутствием навыков самостоятельной учебной работы,
они не умеют конспектировать лекции, работать с учебниками, находить и добывать знания из первоисточников, анализировать информацию большого объема, четко и ясно излагать свои мысли. Адаптация студентов к учебному процессу (по данным изучения регуляторной функции психики) заканчивается в
конце 2-го - начале 3-го учебного семестра.
Одной из главных причин, затрудняющих адаптацию к условиям обучения в
институте, свыше 50% опрошенных назвали недостаток времени для самостоятельной работы при подготовке домашних заданий. В связи с этим почти 25%
студентов приходят на занятия неподготовленными.
Процесс адаптации происходит тогда, когда необходимо преодолевать
затруднения, связанные с новыми условиями. Именно с такими затруднениями
сталкивается при поступлении в ВУЗ бывший школьник.
Адаптация студентов первого курса – весьма сложное явление, и оно связано с перестройкой стереотипов поведения и даже личности. Первокурсники, у
которых этот процесс заканчивается неблагополучно, отсеиваются уже в первый семестр обучения. Зачастую это явление связано с недостаточной гибкостью адаптационных систем человека.
Первокурсники имеют относительно низкий уровень психологической, практической готовности к специфике обучения, что приводит к излишнему нервному перенапряжению, психической усталости, беспокойству, тревоге, ослаблению мышления, памяти. При таком дезадаптационном состоянии у них одновременно снижаются защитно-приспособительные возможности, что неблагоприятно отражается на здоровье.
В целом, говоря о структуре процесса психической адаптации, необходимо
подчеркнуть, что комплексное рассмотрение его, с учетом взаимных связей
между эмоциями и физиологией, адаптацией психологической и социальной,
неизбежным образом требует сочетания психологического и физиологического
подхода.
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ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
ОДИНОЧЕСТВА
Рузиев У.
(Узбекистан)

Одной из серьезнейших проблем человечества является проблема одиночества, когда взаимоотношения почему-то не складываются, не порождая ни
дружбы, ни любви, ни вражды, оставляя людей равнодушными по отношению
друг к другу.
Человек становится одиноким тогда, когда осознает неполноценность своих
отношений с людьми, личностно значимыми для него, когда он испытывает
острейший дефицит удовлетворения потребности в общении.
Одиночество – тяжелое психическое состояние, обычно сопровождающееся
плохим настроением и тягостными эмоциональными переживаниями. Глубоко
одинокие люди, как правило, очень несчастны, у них мало социальных контактов, их личные связи с другими людьми или ограничены, или вовсе разорваны.
Понятие одиночества связано с переживанием ситуаций, субъективно воспринимаемых как нежелательный, личностно неприемлемый для человека дефицит общения и положительных интимных отношений с окружающими людьми.
Одиночеству не всегда сопутствует социальная изолированность индивида.
Можно постоянно находиться среди людей, контактировать сними и вместе с
тем чувствовать свою психологическую изоляцию от них, т.е. одиночество (если, например, это чужие или чуждые для индивида люди).
Степень испытываемого одиночества также не связана с количеством лет,
проведенных человеком вне контактов с людьми; люди, всю жизнь живущие
одни, иногда чувствуют себя менее одинокими, чем те, кому приходится часто
общаться с окружающими. Одиноким нельзя назвать человека, который, мало
взаимодействуя с окружающими, не проявляет ни психологических, ни поведенческих реакций одиночества. Кроме того, люди могут и не осознавать, что
между реальными и желательными взаимоотношениями с окружающими существуют расхождения.
Подлинные субъективные состояния одиночества обычно сопровождают
симптомы психических расстройств, которые имеют форму аффектов с явно
негативной эмоциональной окраской, причем у разных людей аффективные ре164
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акции на одиночество различные. Одни одинокие люди жалуются, например, на
чувство печали и подавленности, другие говорят о том, что испытывают страх и
тревогу, третьи сообщают о горечи и гневе.
На переживание состояния одиночества влияют не столько реальные отношения, сколько идеальное представление о том, какими они должны быть.
Человек, имеющий сильную потребность в общении, будет чувствовать себя одиноким в том случае, если его контакты ограничены одним-двумя людьми,
а он бы хотел общаться со многими. В то же самое время тот, кто не испытывает такой потребности, может вовсе не ощущать своего одиночества даже в
условиях полного отсутствия общения с другими людьми.
Одиночество сопровождается некоторыми типичными симптомами. Обычно
одинокие чувствуют себя психологически изолированными от остальных людей,
не способными к нормальному межличностному общению, к установлению с
окружающими интимных межличностных отношений типа дружбы или любви.
Одинокая личность – это депрессивная, или подавленная, личность, испытывающего помимо прочего дефицит умений и навыков общения.
Одинокий человек чувствует себя не таким, как все, и считает себя малопривлекательной личностью. Он утверждает, что его никто не любит и не уважает. Такие особенности отношения к себе одинокого человека нередко сопровождаются специфическими отрицательными аффектами, среди которых чувства злости, печали, глубокого несчастья. Одинокий человек избегает социальных контактов, сам изолирует себя от других людей. Ему более чем другим людям, присуще так называемое паронормальность, импульсивность, чрезмерную
раздражительность, страх, беспокойство, ощущение разбитости и фрустрированности.
Одинокие люди более пессимистичны, чем не одинокие, они испытывают
гипертрофированное чувство жалости к себе, ожидают от других людей только
неприятностей, а от будущего – лишь худшего. Они также считают свою жизнь и
жизнь других людей бессмысленной. Одинокие люди малоразговорчивы, ведут
себя тихо, стараются быть незаметными, чаще всего выглядят печально. У них
нередко отмечается усталый вид и наблюдается повышенная сонливость.
Когда обнаруживается разрыв между реальными и действительными отношениями, характерный для состояния одиночества, то разные люди реагируют
на это по-разному. Беспомощность как одна из возможных реакций на данную
ситуацию сопровождается усилением тревоги. Если люди винят в своем одиночестве не себя, а других, то могут испытывать чувства гнева и горечи, что стимулирует возникновение отношения вражды. Если люди убеждены, что сами
повинны в собственном одиночестве, и не верят в то, что могут изменить себя,
то они, вероятнее всего, будут опечалены и осудят сами себя. Со временем это
состояние может перерасти в хроническую депрессию. Если, наконец, человек
убежден, что одиночество бросает ему вызов, то он будет активно против него
бороться, предпримет усилия, направленные на то, чтобы избавиться от одиночества.
Одинокие люди склонны недолюбливать других, особенно общительных и
счастливых. Это – их защитная реакция, которая в свою очередь, мешает им
самим устанавливать добрые отношения с людьми. Предполагают, что именно
одиночество вынуждает некоторых людей злоупотреблять алкоголем или
наркотиками, даже если они сами себя не признают одинокими.
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Одинокий человек характеризуется исключительной сосредоточенностью
на самом себе, на своих личных проблемах и внутренних переживаниях. Ему
свойственна повышенная тревожность и боязнь катастрофических последствий
неблагоприятного стечения обстоятельств в будущем.
Общаясь с другими людьми, одинокие больше говорят о самих себе и чаще,
чем другие, меняют тему разговора. Они также медленнее реагируют на высказывания партнера по общению.
Таким людям свойственны специфические межличностные проблемы. Они
легко раздражаются в присутствии других людей, повышенно агрессивны,
склонны к излишней, не всегда оправданной критике окружающих, нередко оказывают психологическое давление на других людей. Одинокие мало доверяют
людям, скрывают свое мнение, нередко лицемерны, недостаточно управляемы
в собственных поступках.
Одинокие люди не могут по-настоящему веселиться в компаниях, испытывают затруднения, когда им необходимо кому-то позвонить, договориться о
чем-то, решить какой-либо личный или деловой вопрос. Такие люди повышенно
внушаемы или чрезмерно упрямы в разрешении межличностных конфликтов.
Имея неадекватную самооценку, одинокие люди или пренебрегают тем, как
их воспринимают и оценивают окружающие, или непременно стараются им понравиться. Одиноких людей особенно волнуют проблемы, связанные с личной
общительностью, включая знакомства, представление другим людям, соучастие в разных делах, раскованность и открытость в общении.
Одинокие люди в большей степени считают себя менее компетентными,
чем не одинокие, и склонны объяснять свои неудачи в установлении межличностных контактов недостатком способностей. Многие задачи, связанные с
установлением интимных отношений, вызывают у них повышенную тревожность, снижают межличностную активность. Одинокие люди менее изобретательны в поисках способов решения проблем, возникающих в ситуациях межличностного общения.
Установлено, что одиночество зависит от того, как человек к себе относится, т.е. от его самооценки. У многих людей чувство одиночества связано с явно
заниженной самооценкой. Порождаемое ею ощущение одиночества нередко
приводит к появлению у человека чувства неприспособленности и никчемности.
Ощущение одиночества способно усиливаться или ослабляться в зависимости от динамических изменений в индивидуально принятых стандартах интенсивности нормального межличностного общения или широты контактов с
людьми, на которые должен идти человек.
В социальной педагогике имеется описание многих состояний, близких одиночеству, это, в частности, уединение (А.В. Мудрик), социальная отчужденность
(О.Б. Долгинова). Однако эти состояния не рассматриваются во взаимосвязи, а
также в динамике. Между тем анализ подросткового одиночества позволяет
выстроить четкий ряд развития многих сходных состояний, что является базой
прогнозирования их социально-педагогических последствий. Детальный анализ
многих психолого-педагогических и социально-педагогических проблем позволяет выявить одиночество в качестве базового состояния, на основе которого
формируются конфликты, комплексы, напряжение, нарушения коммуникативной сферы.
Социальное одиночество является результатом состояния недостаточной
социальной организованности, адаптации, а также следствием разрыва значи166
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мых социальных связей, отношений. Психологи выделяют два вида социального одиночества: дезадаптивный, или конфликтный, и одиночество «потери»
(смерть близкого человека, развод родителей и т.п.).
Психологическое одиночество – комплекс внутриличностных переживаний, связанный с «непохожестью», «инакостью», непризнанием, обидой, а также следствие раскола образа Я.
Характеризуя одиночество как психологическое состояние, следует сказать
о том, что оно связано, прежде всего, с осознанием и переживанием человеком
своей обособленности и отдалённости от других людей. Болезненным переживание одиночества становится в том случае, если человек начинает воспринимать свою отдалённость от других как отсутствие связей с людьми и миром,
недостаток общения, внимания, любви, человеческого тепла.
Все исследователи сходятся на том, что одиночество в самом общем приближении связано с переживанием человека его оторванности от сообщества
людей, семьи, исторической реальности, гармоничного природного мироздания.
Но это не означает, что пожилые люди, живущие в одиночку, все испытывают
одиночество. Можно быть одиноким и в толпе и в кругу семьи, хотя одиночество
среди старых людей и может быть связано с уменьшением числа социальных
контактов с друзьями и детьми.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА СОЦИОМЕТРИИ В ПРОГРАММЕ
EXCEL
Рустамов Ш.Ш, Қосимова С.
(Узбекистан)

Диагностическое направление деятельности – один из основных видов работы каждого психолога. Это затратный по времени процесс, так как необходимо подобрать правильную методику или набор методик, профессионально организовать проведение диагностики, обработать и увидеть то, что скрывается
за цифрами и графиками и недоступно человеку без психологического образования. Перегрузки в работе, которые часто бывают в практике школьного психолога, сказываются на качестве работы, в процессе монотонной обработки
концентрация внимания нарушается, что может привести к нежелательным
ошибкам. Результатом этого могут стать неверные аналитические справки, недейственные рекомендации, в итоге - просто неудовлетворенность от своей работы. Тем не менее, у каждого из нас есть замечательный помощник, который
может ощутимо помочь в нашей диагностической деятельности. Нужно только
научиться находить к нему подход, а имя этому помощнику – компьютер.
Тесты компьютерные психодиагностические методики, разработанные
(адаптированные) с учетом специфики и возможностей компьютера. Компьютерное тестирование в простейшем и наиболее распространенном ныне виде
представляет собой предъявление заданий тестов на экране компьютера и запись ответов со стандартной или специально разработанной клавиатуры. После завершения тестирования компьютер может вывести на экран показатели
испытуемого и его интерпретацию, основанную на нормах тестовых, занесен-
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ных в память компьютера. Могут автоматически выполняться различные процедуры анализа заданий, факторный анализ и т. п. Компьютерное предъявление стандартизированных тестов может быть высокоэффективным средством
лишь при условии соответствующих психометрических качеств самого теста.
Когда обычный тест переносится на компьютер, он должен повторно пройти через процедуры определения надежности и валидности, необходим и пересмотр
норм. Следует учитывать, что тесты компьютерные способствуют как актуализации у испытуемых социально-нормативных форм поведения, маскирующих
индивидуально-психологические особенности, так и появлению специфических
эмоциональных реакций. Более сложной, но и перспективной процедурой, реализующей возможности компьютера является разработка тестов индивидуально-ориентированных, в которых характер заданий изменяется с учетом выполнения их испытуемым.
Отрасль психологической науки, изучающая поведение, функционирование
и структуру психического отражения реальности и деятельности индивидов и
групп, связанных с созданием и использованием компьютеров, включая их программное обеспечение. Основные научные проблемы психология компьютеризации: 1) изучение закономерностей и принципов организации различных видов
человеческой деятельности, осуществляемой посредством компьютеров; 2)
изучение закономерностей и принципов организации диалога человека и ЭВМ;
3) изучение законов психического отражения и развития при использовании
ЭВМ; 4) совершенствование концептуальных моделей различных видов психической активности.
Основная прикладная задача психология компьютеризации— разработка
психологических основ создания эффективных компьютеризованных систем.
Центральное положение психологической модели мышления в контексте компьютеризации — тезис о неалгоритмической природе мышления. Сущность
творческого мышления не сводится к алгоритму, она проявляется прежде всего
в ломке старых и создании новых алгоритмов, в осуществлении мышления способом, отличным от алгоритмических процедур. Неалгоритмическая, модель
есть модель мышления как деятельности, где развертываются процессы целеобразования, смыслообразования и мотивообразования, выражающие ее творческую природу. При оценке уже достигнутого уровня интеллектуальности ЭВМ,
проектов ее совершенствования, обоснования выбора конкретного уровня компьютеризации важно учитывать психологические характеристики интеллектуальной деятельности, которые не воспроизводятся в «интеллектуальных» компьютерных системах: мотив, эмоциональная регуляция, целеобразование. Из
психологических принципов организации взаимодействия человека и ЭВМ
наибольшее внимание уделяется принципу индивидуализации. Компьютеризация имеет определенные психологические последствия — совокупность изменений, порождаемых ею в психике. Эти изменения значительны и относятся к
познавательным и эмоционально-мотивационным процессам, к сознанию и
бессознательному, к личности и индивидуальности. Изменения могут быть ситуативными и устойчивыми, прямыми и побочными. Изучение последствий компьютеризации и организации ЭВМ с их учетом — одна из актуальных задач
психология компьютеризации.
Некоторые психологи с недоверием относятся к компьютерной обработке
диагностик, так как привыкли работать на бумаге, а с компьютером неизвестно
что с этими результатами произойдет, если нажать не ту кнопку. Кроме этого,
168
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что бы научиться обрабатывать на компьютере, нужно время, которое можно
было бы потратить на ту же диагностику. Да, они правы, если контингент их работы ограничивается максимум несколькими десятками человек. Но, если счет
идет на сотни, то тут никак не обойтись без компьютерных возможностей. В качестве примера возьмем обработку такой серьезной и зарекомендовавшей себя методики, как социометрия. Сколько бы вы обрабатывали социометрию из
трех положительных и трех отрицательных выборов в стандартном классе из
26 человек? А если еще взять два критерия: учеба и дружба? Вспомните поиск
фамилий, мелькание перед глазами одинаковых клеточек, подсчитывание взаимных выборов и т.д. Трудолюбивый психолог потратил бы не менее двух часов, да еще устал бы от однообразной работы. Компьютерная обработка в программе «MO Excel» позволяет тратить на обработку одного класса полчаса работы в обычном режиме, без лишней спешки. Оставшееся время можно использовать для того, что бы внимательно ознакомиться с результатами и подумать над дальнейшей работой с этим классом.
Данный материал поможет вам освоить быстрый и точный способ обработки социометрии. Но сначала вы должны знать следующее. Любая компьютерная программа – это всего лишь инструмент. И она никак вам не поможет, если
вы не посвятите часть себя этому самому предмету. Не бойтесь экспериментировать. Вокруг вас много людей, которые неплохо разбираются в компьютерах,
достаточно только захотеть научиться и попросить помощи. Зато, потратив
время сейчас, вы получите просто огромную экономию времени и сил в будущем, и общий уровень вашей работы существенно поднимется.
Данные, которые мы получаем при помощи компьютерной обработки, хранятся в программе до тех пор, пока мы не начнем обрабатывать новые данные.
Есть два способа их сохранить: распечатать или скопировать в отдельный
файл. Я рекомендую оба эти способа. Но, если распечатать можно, просто
нажав клавишу печати, то для их копирования в электронном виде, необходимо
подготовить для этого специальный файл. В приложении у вас есть основа, необходимая для создания такого файла. Он предназначен для хранения данных
четырех классов одной параллели по двум выборам (дружескому и учебному).
Его можно либо расширить на большее число классов, либо сократить. Обратите внимание на вкладки, Первая буква – означает класс, необходимо только спереди дописать номер класса. Вторая буква, в скобках, означает тип выбора: (д) – по дружескому мотиву, (у) – по учебному мотиву. Таким образом, на
каждый класс приходится по две вкладки.
Теперь в этот файл, выбирая соответствующие вкладки, можно вставлять
данные из программы, и у вас будет создаваться своя электронная база данных
по социометрии.
Подготовка программы к обработке конкретного класса
В этом файле присутствует много технических вкладок. Вам понадобятся
только четыре из них, выделенные желтым и зеленым цветом. В желтых вкладках необходимо вписывать данные, с зеленых распечатывать или копировать
данные. Для получения обработанных данных необходимо пройти следующие
этапы:
1. Отрыть вкладку «Список».
В открывшемся окошке найти слева желтый столбик и вставить в него список учащихся класса. Если неоткуда вставлять список, его можно напечатать
самостоятельно. В списке важно не допускать лишних пробелов, так как они
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влияют на работу программы. Желательно сделать список в формате Фамилия
и Имя. Рекомендуемое количество участников – 26 и меньше.
2. Заполнить желтые клеточки с подписями «Класс», «Дата» и «Мотив».
3. Перейти на желтую вкладку «Ввод данных».
Ввод данных в программу обработки.
Теперь можно вводить данные. Для этого вы берете листочек с ответом
конкретного учащегося из класса, смотрите, кого он выбрал, а кого отклонил
(если такие есть), находите фамилию учащегося в списке и начинаете, справа
от него, вписывать фамилии тех, кого он выбрал и отклонил. Есть некоторые
рекомендации, которые надо знать во время ввода данных:
1. Если в классе нет одинаковых фамилий, то практически все фамилии
вводятся при помощи автозаполнения после набора двух-трех первых букв. Когда система автозаполнения высвечивает вам набираемую фамилию, достаточно нажать стрелочку «вправо» на клавиатуре, и можно уже набирать следующую фамилию. Одинаковые или похожие фамилии вводятся до тех пор, пока
не будет напечатан отличающий их символ.
Но для этого необходимо, что бы между списком слева и заполняемой клеточкой не было пустых ячеек. А иногда бывает так, что учащиеся пропускают
некоторые выборы или вообще пишут только те, кого они отвергают в классе.
Тогда в пустых клетках необходимо поставить хоть какой-нибудь знак (например цифру 0 или пробел) и заполнять следующие.
2. Заполнять данные рекомендуется только через автозаполнение, так как
важен каждый символ набираемой фамилии. Если фамилия хоть чем-то будет
отличаться от фамилии в первоначальном списке, программа ее не посчитает.
3. Желтое поле – те, кого выбирают; голубое поле – те, кого отклоняют.
Знакомство с результатами обработки
Если вы все сделали правильно, то в результате вы получаете две заполненные зеленые вкладки: «Печать (26)» (цифра в скобочках означает, что лист
рассчитан на 26 человек) и «Микрогруппы». Их можно сразу распечатывать.
На листе «Печать (26)» автоматически подсчитывается количество выборов, отклонений, взаимные выборы и отклонения, а так же неадекватные выборы и отклонения (неадекватный выбор – учащийся выбирает того, кто его отклонил, неадекватное отклонение – учащийся отклоняет того, кто его выбрал).
Дополнительно рассчитывается индекс конфликтности группы (напомню, что
средний диапазон конфликтности: Ik= 0,66 – 1,33), числовое значение социометрического индекса каждого учащегося («Ci» в графическом виде справа от
таблицы), уровень эмоциональной экспансивности («A») и индекс групповой
сплоченности («G»).
На листе «Микрогруппы» вы можете увидеть фамилии учащихся, объединенные в получившиеся микрогруппы. В нижней части листа микрогруппы объединены взаимным отклонением, то есть у них взаимная неприязнь. Эта информация предназначена для более полного представления социальной картины в классе и планирования дальнейшей работы с участниками социометрии.
Правильный перенос данных из программы в базу
В электронном виде желательно сохранять данные только с листа «Печать
(26)» Для этого нужно выполнить следующий алгоритм:
1. На листе «Печать (26)» выделить данные с самой верхней левой клеточки
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до самой нижней правой (той, где написано значение индекса конфликтности).
2. Нажать на выделенную область правой кнопкой мыши и выбрать опцию
«Скопировать».
3. Открыть или развернуть файл, в котором вы будете сохранять данные и
выбрать соответствующую вкладку.
4. Нажать левой кнопкой мыши на верхнюю левую клеточку (что бы выделить только ту зону, с которой начнется перенос данных).
5. На ту же клеточку нажать правой кнопкой и выбрать опцию «Вставить»
Важно! Нажать на появившуюся вкладку (маленький квадратик справа внизу) опций копирования и выбрать «Только значения». Это необходимо сделать
из-за особенностей программы Excel, которая по умолчанию вставляет не данные, а ссылки на данные. Если этого не сделать, то при обработке новых данных, предыдущие сотрутся.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Собирова Д.А.
(Узбекистан)
Работа выполнена при финансовой поддержке
УзГНТП (грант № ОТ-Ф1-002)
Проводимые реформы в области педагогического образования в нашей
стране связаны преимущественно с профессиональными и личными вопросами
развития педагога. В то же время процесс педагогического образования служит
основным фактором в развитии личности и социально-психологических компонентов профессиональной деятельности. Необходимо знать, что основу учебного процесса составляет изучение психологических проблем современных педагогов в системе образования, и в свою очередь, в стороне оставлять нельзя
предварительный осмотр социально-психологических аспектов.
До середине ХХ века психология продуктивных процессов развивалась в
рамках борьбы психологических школ, в логике развития теоретического знания
прежде всего (О. Кюльпе, О. Зельц, В.Келлер, М.Вертгеймер, К.Дункер и т.д.).
Запрос же со стороны практики в начале века ограничивался задачами диффе-
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ренцирования психической нормы и патологии, идущих от проблем обучения в
частности (А.Бине, В.Штерн, Ф.Гальтон, Ж.Пиаже, А.Валлон).
Потребность в разработке проблематики социального интеллекта была
осознана обществом и стала социальным заказом, в первую очередь, в связи с
бурным развитием информационного мира.
В 50-60-х годах ХХ века поднимается волна исследований социального интеллекта. Противоречивость результатов этих работ позволило осознать в первые 10 лет огромный разрыв между многочисленностью исследований и слабостью общетеоретических представлений в этой области, что особенно характерно для зарубежных исследований с их принципиальной прагматической
направленностью и чисто эмпирическим подходом. Этот разрыв рядом ученых
был осознан как кризис в исследовании социального интеллекта, в частности,
в понимании того, что и как следует изучать (Дж. Гилфорд, И.Торренс,
Дж.Гетцельс, П.Джексон).
На основе общетеоретического кризиса возник методический кризис в изучении социального интеллекта. Многие прогрессивные психологи Запад приходят к выводу о неадекватности тестовых моделей (Н.Трик, Н.Гутман).
В российской психологии изучение социального интеллекта проводи-лось в
русле исследований продуктивного мышления с помощью метода проблемных
ситуаций. Фундаментальные исследования механизмов этого типа мышления
связаны с именами С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Л.А. Анциферовой, А.В.
Брушлинского, Л.Л.Гуровой, Д.Н.Завалишиной, Т.В. Кудрянцева, А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарева, К.А.Славской, О.К. Тихо-мирова, В.Н. Пушкина, Ю.Н.
Кулюткина, Г.С. Сухобской И.С. Якиманской и т.д.
Однако при всей продуктивности подхода, который дал возможность обнаружить ряд механизмов процесса социального интеллекта, он не привел на
«верхние этажи» социального интеллекта. К пониманию явлений познавательной самодеятельности. Это требует поиска новых путей в исследовании социального интеллекта.
Традиционный пример интеллектуальной личности в системе образования
сочетает в себе свойства человеческой личности, что отражается в понятии
«педагог служит примером для всех».
Тем не менее, в некоторых случаях, социальный и энергичный педагог, для
демонстрации воспитательного процесса реципиенту, имеет возможность воспользоваться своими глубокими знаниями и педагогическими навыками. Негативное воздействие на данный процесс могут оказать личные отношения между студентами и преподавателями. Важная роль в решении данной проблемы
отводится пониманию студентами наличие конкуренции между своими умственными способностями и интеллектуально-человеческими качествами, которые играют важную роль в формировании личностных отношений и взаимоуважении.
Исследованием проблемой социального интеллекта занимаются представители лучших школ психологии в мире. Мы считаем, что для того, чтобы достичь благоприятной социально-интеллектуальной атмосферы, необходимо
дать точную характеристику социального интеллекта.
«Обзор социального интеллекта в научной литературе» излагаются проблемы анализа основных исследований, изучение социального интеллекта в
психологии. В то же время, можно кратко охарактеризовать, уникальные способности интеллекта в содержании и формирование исследований.
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Феноменологический подход к интеллекту: интеллект рассматривается в
качестве основной формы сознания (В. Келлер, К. Дункер, М. Вертгеймер, Дж.
Кемпион и др.). Генетический подход к интеллекту: интеллект рассматривается
во взаимодействии на окружающий мир, выступая концом трудных экологических условий. (У.Р.Чарльзворт, Ж.Пиаже) социально-интеллектуальный подход
к интеллекту: целью интерпретации результатов влияния интеллекта на культуру человека, является влияние интеллекта на социум. (Дж. Бруннер, Л. ЛевиБрюль, А.Р. Лурия, Л.С. Выготский и др.). Процесс активного подхода к интеллекту: интеллект человека выступает как основная форма разумной человеческой деятельности. (С.Л. Рубинштейн,
А.В. Брушлинский, Л.А. Венгер, К.А. Абульханская-Славская и др.). Образовательный подход к интеллекту:
интеллект целенаправленно рассматривается как продукт образования (А.
Стаатс, К. Фишер, Р. Фейерштейн и др.). Ин-формационный подход к интеллекту: интеллектуальная обработка информа-ции описывается как множество элементарных процессов (Г. Айзенк, Э.Хант, Р. Штернберг и др.). Функциональнооценочный подход к интеллекту: интеллект оценивается на том же уровне, что
и конкретный процесс обучения (Б.Г.Ананьев, Е.И. Степанова, Б.М. Величковский и др.). Регуляционный подход интеллекта: интеллектуальнопсихологическая деятельность интерпретируется как фактор собственной регуляции. ( Л.Л. Терстоун и др.). Феноменологический подход к интеллекту: интерпретируются уникальные аспекты интеллекта. (Келлер, М. Вертгеймер, К. Дункер). Генетический подход к интеллекту: генетические свойства интеллекта
рассматриваются как ведущий фактор (У.Р. Чарлсворз и его ученики).
Социальный интеллект как проблема в разных разделах психологии, а
именно в разделе социальной психологии (Г.М. Андреева, Е.А. АльбухановаСлавская, А.Л. Южанинова, Д. Майерс, В.А. Лабунская, Е.С. Михайлова, В.П.
Бедерханова, А.А. Бода-лев), в общей психологии (С.Л. Рубинштейн, Д.А. Леонтьев, А.В. Петров-ский), изучается связь социального интеллекта с профессиональной деятель-ностью (В.А. Сластенин, О.А. Абдулина, Г.Г. Кит, Н.М. Назарова, И.Ф. Исаев, В.Н. Келасьева
Необходимо указать, что показатели социальной компетентности различаются по своим задачам.
1. Когнитивность:
 Знание специальных правил понимания других людей и знать о людях.
 Социальная память  это память, направленная на запоминание внешности и имени человека;
 Социальная интуиция – это мотив понимания действий, настроения,
чувства людей и наблюдение их социального поведения;
 Предсказывание социального случая, формирование плана личных
действий, личное развитие, видеть глазами других и оценивать запасные возможности.
2. Эмоциональность.
 Социальное высказывание, эмоциональное высказывание, эмоциональная чуткость, эмоциональный контроль.
 Солидарность  это способность чувствовать состояние другого и способность поставить себя на его место.
 Способность контролировать себя - это умение контролировать свои
эмоции и свое настроение.
3. Поведение:

_______________________________________________________

173

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

2018 Выпуск 17

 Социальное осознание – это умение слушать собеседника, понимание
его шуток и правильное восприятие иронии.
 Межсоциальное действие  это готовность к совместному сотрудничеству
и умение работать в команде.
 Социальное приспособление – это умение объяснять, располагать, вызывать доверие к себе, находить общий язык с окружающими и не терять душевность при общении с людьми.
Все вышеперечисленные правила формируют оценку социального интеллекта педагога. Эта концепция служит как общая программа в развитии социального интеллекта педагога.
Для изучения социальной компетентности педагога, был использован
опросник В.Н. Куницына «КОСКОМ-2» (выявление коммуникативной и социальной компетентности). В изучении взаимоотношений социального интеллекта и
социально-психологической компетентности можно выявить новые проблемные
вопросы. В предыдущих изучениях было несколько дифференцированных итогов. Были изучены личные качества, типы личности, эмоциональный интеллект
учителей, и взаимосвязь с социально-психологи-ческой компетентностью педагога. Это послужило катализатором в дальнейшем изучении данной проблемы.
В общем, результаты наших проведенных исследований предоставляет нам
возможность вынести следующие важные для теоретических и эмпирических
направлений социальной психологии окончательные научные выводы:
1. Анализ научно-теоретической и методологической литературы социальной психологии показал, что в сегодняшний день полноценные исследования
критериев социального интеллекта, служащего компетентности профессиональной деятельности преподавателя проведены в недостаточном объеме. Тогда, как первичной задачей социального интеллекта состоит в служении сохранению каждой личности от различных случаев, отрицательно воздействующих
на его профессиональное развитие и его правильному направлению.
2.
Результаты эмпирических исследований, проведенных в образовательных заведениях различного уровня, показали, что появление социального
интеллекта, служащего принципам социального развития, во многом, связаны с
эмоциональным интеллектом, типами и личностными качествами, профессиональной компетентностью, когнитивными, эмоциональными, нравственными
аспектами личностей. Поэтому, в настоящее время в нескольких образовательных заведениях, в результате недостаточного наличия факторов социального
интеллекта в организации профессиональной деятельности преподавателя,
возникают различные противоречия, провалы и некоторые психологические
кризисы с учащимися или студентами, что требует глядеть, на этот вопрос, а
также интерпретировать и исследовать его с особой социальной необходимостью.
3. Анализ показателей социального интеллекта, изученного в качестве
известной проблемы социальной необходимости, свидетельствует о наличии
ряда таких проблем, как многие преподаватели не могут установить положительные отношения в отношении своей профессиональной деятельности, недостаточно удовлетворяются организованным сотрудничеством (на примере
преподаватель  ученик, преподаватель – преподаватель, преподаватель  руководитель) (анализ данных основаны на результаты методов изучения «Социального интеллекта» Гилфорда), нарушение чувственных критериев, связанных
с уверенностью в себе, верой в других, самоконтролю в некоторых случаях, по174
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явление их склонности к высоким чувственным стрессам (анализ данных основаны на методическим инструкциям, разработанным Кеттеллом), наличие недостаточного внимания обеспечению пропорциональности, требованиям профессиональной деятельности и личным возможностям (анализ данных основаны на теоретических и эмпирических разработках Г. Айзенка, В. Мерлина), и,
что в настоящий день они ждут своего научно- практического решения.
4.
Подтверждено, что в развитии взаимосвязи и причастности между социальным интеллектом и личностными качествами преподавателей всех категорий, в качестве основного фактора могут служить такие качества, как склонность к общению, чувственная устойчивость, самоконтроль.
5.
У преподавателей, с изменением уровня образования, также наблюдается и рост показателей их социального интеллекта. Преподаватель среднего общеобразовательного учреждения в процессе профессиональной деятельности при установлении диалога с учащимися, педагогами и с начальством, при
управлении поведения человека, обогащении своих знаний о ролевых критериях и правилах, а также во взаимных влияниях, правильно ориентируется невербальным реакциям участников.
6. Все этапы позволяют выявить существующую связь между социальным
интеллектом учителя и нуждой в общении, уравновешенностью, социальным
статусом, уверенностью и самоконтролем. На начальных этапах исследования
согласно проведенным обсуждениям, была выявлена нижеследующая научная
точка зрения:
7. «Степень социального интеллекта учителя формируется на базе его деятельности, профессиональной компетентности, генитиве и эмоциональном поведении».
Поэтому, в течение многих лет, изучение социального интеллекта учителей,
которые ведут свою деятельность на разных этапах системы образования, еще
раз подтверждает правильность вышеуказанной точки зрения. Научнопрактическое изучение основывается на таких показателях как «практика»,
«контроль» и «эмпирические анализы».
8. В период исследования разработаны научно-практические материалы,
которые основаны именно на изучение единства социального интеллекта и
профессиональной деятельности педагога. Сегодняшний диапазон «свода показателей» помогает точно представить требование к социальному интеллекту
педагога, который ведет свою деятельность в системе образования Республики
Узбекистан.
9. Результаты исследования позволяют применить социальный интеллект
педагога в новых научных направлениях:
a) во многих образовательных учреждениях был поднят вопрос о процессе
социально-интеллектуального развития профессиональной деятельности педагога, ведущего свою деятельность в системе образования;
б) так же был поднят вопрос о разработки нормативов социальнопсихологического и социально-интеллектуального развития педагога, и в ходе
данной разработки рекомендована иерархическая система, основу которой составляют такие показатели, как «тип личности», «особенности личности», «когнитивное» и «эмоциональное поведение»;
в) была рассмотрена активная деятельность педагога в изучении области
педагогической деятельности;

_______________________________________________________

175

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

2018 Выпуск 17

г) было изучено направление практического применения социальной психологии, которая служит базисом социального интеллекта в педагогической деятельности.
Поэтому, в течение многих лет, изучение социального интеллекта учителей,
которые ведут свою деятельность на разных этапах системы образования, еще
раз подтверждает правильность вышеуказанной точки зрения. Научнопрактическое изучение основывается на таких показателях как «практика»,
«контроль» и «эмпирические анализы».
В период исследования разработаны научно-практические материалы, которые основаны именно на изучении единства социального интеллекта и профессиональной деятельности педагога.
Сегодняшний диапазон «свода показателей» помогает точно представить
требование к социальному интеллекту педагога, который ведет свою деятельность в системе образования Республики Узбекистан.
На сегодняшний день, данное исследование позволяет нам иметь возможность полного изучения термина «социальный интеллект» и открывает нам новые возможности для создания научных проектов. Необходимо отметить, что
при изучении степени социального интеллекта педагога, разработанная нами
специальная психо-коррекционная программа (высшая, средняя, низкая) имеет
значение в системе образования.
Наряду с этим были выявлены все показатели социального интеллекта, с
последующим вытеканием соответствующих выводов.
На сегодняшний день, данное исследование позволяет нам иметь возможность полного изучения термина «социальный интеллект» и открывает нам новые возможности для создания научных проектов.
Литература
1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2т.- М.: Изд-во
Педагогика,1980.
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3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. - СПб., 2001. –
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4. Андреева Г.М. Методы исследования межличностного восприятия. - М.:
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ У МОЛОДЕЖИ
Саидмуратова М.Б.
(Узбекистан)

Сегодня в нашей стране большое внимание уделяется читателям и книгоизданию. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 12 января 2017
года принял указ “По разработке системы книгоиздания и распространения,
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книгу по культуре чтения и комиссия по продвижению чтения” крайне важно,
чтобы он фокусировался на приношении добрых дел более высокими темпами.
Следует отметить, что, когда после независимости необходимо было не
только вернуть высокий статус читателя нашему народу, но и фундаментальному фактору в радикальном расширении наших интеллектуальных возможностей. В годы независимости особое внимание уделялось повышению духовности населения, особенно молодому поколению, дальнейшему развитию национального литературоведения и искусства, воспитанию молодежи в духе уважения национальных ценностей и поощрению творческой работы художников.
Книга – это уникальное средства привлечения людей к духовному совершенствованию. Быть дружным с книгой и постоянно читать книгу означает что,
не остановить книгочтению. Особенно книга имеет особое место у молодежи
комфортной и мирной жизни. Потому что, лучшая книга мотивирует любить Родину, уважать национальных и универсальных ценностей, любовь и доброта.
Что надо сделать, чтобы молодежи интересовались книгочтениям?
В каждом ученике есть свой интерес к книгам, но если его выбор отменить,
то его интерес снижается. Поэтому выбор ученика надо поощрять. Если его выбор разочаровывает, прочитайте книгу, которую он выбрал, а затем обсудите с
ним книгу. У каждого ученика есть свой выбор, вкус к книгам.
Например, если у ученика интерес к математике, то вы не можете ему заставить читать литературу. Лучше ему советуйте читать “Итересная математика”. Иногда сам ученик незнает что ему интересно, в этом случае надо помогать.
Дети были разделены на более мелкие группы по возрасту и выявили читаемость детей:
- 6-9 лет
- 10-13 лет
- 14 лет и старше.
Известно, что отношения между читателями от шести и девяти лет и внешней средой сопровождаются взрослыми. Этот возраст можно разделить со всей
литературной работой, увлечением книгой, чувственностью эмоций. Развитие
культуры чтения очень важно для учеников. Учители должны учитывать возраст
и интерес детей к подготовке и проведению публичных мероприятий для читателей этой группы.
10-11-летние это сложная группа читателей. Подростки этого возраста не
верят взрослым и не могут легко общаться с ними. Этот период важен для учащихся, чтобы развивать своё обучение и социальное понимание. Они интересуется кинофильмам, телепередачам, компьютерные технологии и Интернет.
Многие из них дружится с книгой. Эти качества формируется в основном из-за
воздействия образовательной и учебной деятельности предметов – учителей,
библиотекарей, махаллей и родителей, которые влияют на формирование
культуры чтения у детей. Им нравится морали и действия героев рассказа, но
они не любят мораль.
10-11летних молодых людей начинают воспринимать различия в литературных текстах, но они не только начинают изучать естественные науки, фольклор, но и другие виды литературных произведений.
12-13-летние читатели умеет свободно размышлять и оценивать. Возраст, в
котором очень сложны, в этом возрасте атрибуты человека с очень сознательным подходом к проявлению его способностей и объективной оценке их. Безу-
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мие знания и стремление к знаниям становится сознательным и становится все
более личным. Люди этого возраста разочарованы, такие как социальная
жизнь, счастье, любовь и дружба. Основная причина, по которой читатели группы читают информацию, которую они изучают – это личные знания, связанные
с личным опьянением и хлопотами.
Различия между тем фактом, что дети и пожилые люди в этом возрасте
изучают книгу и характер сюрпризов, относятся к литературе. Мальчики интересуются техникой, физикой, математикой и др. А девушки читают о творчества
писателей, книги по искусству и литературе. И ученики в этом возрасте интересуется приключениям.
Учащиеся 14 лет и старше будут иметь большую социальную активность.
Понимание себя и стремление к идеалу, выбор различных видов спорта и других занятий тоже относится этому возрасту. Они свободно стремиться к учебам.
Но они не используется по философским, историческим, политическим идеям,
отражающим законы социального развития. Дети этого возраста заинтересованы в грамотности взрослых.
В течение этого периода влияние социальной психологической среды на
формирование и развитие культуры чтения в читателях увеличится. Читатель
будет согласен учителем, только тогда, если они уважают знания и опыт учителя. Поэтому необходимо организовать учебную работу по формированию культуру чтения, изучив этот аспект возраста с читателями и их пожелания.
В школьной библиотеке возрастные особенности учащихся и способ их образования зависят от культуры читателя не только в следующих группах. Эти:
одним из наиболее важных факторов формирования культуры чтения является
запоминание и сохранение его в памяти. Некоторые читатели часто игнорируют
информации и запоминаются короткое время. По мнению экспертов, как запоминать и помнить очень легко. При помощи упражнение можно запоминать
все. Есть несколько методов чтобы усилить память. Каждый человек является
уникальным явлением. Он умеет уникальный подход к своим проблемам. Как
правило, учащиеся найдут для своей памяти интригующий, самозанятый, понятный, хорошо написанный, полезный и быстродвижущийся источник.
Особенно если читатель анализирует текст с помощью другой работы или
статьи, тогда культура чтения формируется эффективно. Особенно когда читатель понимает значение книги. Она остается в памяти. Повторение книги тоже
усиливает память читателя.
Девять советов о том, как извлечь наибольшую пользу из книги.
Первый совет – если вы хотите извлечь из книги наибольшую пользу, то
учтите что имеется одно необходимое условие, чем любые правила или приемы. Если вы не отвечаете этому основному условию, то тысяча правил о том,
как изучать книги, мала вам поможет. Если же вы обладаете указанным бесценным даром, то можете совершать чудеса, не читая советов относительно
того, как извлекать наибольшую пользу из книг. Что же это за магическое условие? Вот оно: наличие глубокого, страстного желания
учиться и твердой
решимости развивать у себя умение обходиться с людьми.
Второй совет – сначала бегло прочтите каждую из глав книгу, чтобы получить общее впечатление о ней. Возможно, что, когда вы прочитаете одну главу,
у вас появится искушение перескочить к следующей. Не делайте этого, если
только вы читаете ее потому, что хотите научиться лучше разбираться в проблемах взаимоотношений между людьми, тогда вернитесь к ее началу и еще
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раз внимательно перечитайте каждую главу в ней. В конечном счете это будет
означать экономию времени и принесет свои результаты.
Третий совет – почаще останавливайтесь в процессе чтения, чтобы поразмыслить над тем, что вы читаете. Спрашивайте себя, как именно и когда вы
сможете применить каждый совет. Такое чтения поможет вам гораздо больше,
чем если вы будете уподобляться гонкой, преследующей зайца.
Четвёртый совет – читайте с красным карандашом, с обычным карандашом
или с автоматической ручкой в руке. Когда вам встретится совет, который вы,
как вам кажется, сможете использовать отметьте его сбоку черточкой. Если это
очень уж важный совет, то подчеркните каждую фразу или поставьте рядом с
ней четыре звездочки. Пометки и подчеркивание строк в книге делают ее более интересной и значительно облегчают повторный быстрый ее просмотр.
Пятый совет – я знаю человека, который в течение15 лет занимал должность заведующего канцелярией крупного страховые договоры, которые заключает его компания. Да, он читает те же самые договоры, из месяца в месяц, из
года в год, почему? Потому, что по собственному опыту знает - это единственный способ удержать в голове статьи этих договоров. Удивительно, как быстро
мы забываем.
Поэтому если вы хотите извлечь из данной книги действительную пользу, то
не думайте, что для этого достаточно разок пробежать ее. После того как вы
внимательно ее прочтете, вам следует ежемесячно просматривать ее в течение нескольких часов. Постоянно держите ее перед собой на письменном столе. Почаще заглядывайте в нее. Всегда помните о тех больше возможностях
для усовершенствования, которым вы сможете еще воспользоваться в не далеком будущем. Не забывайте, что применение содержащихся в ней правил сможет стать привычным, автоматически выполняемым делом только путем упорного и непрерывного обращения к ним. Другого пути нет.
Шестой совет – Бернард Шоу как-то заметил: «Если просто учить чемунибудь человека, он никогда ничему не научится» Шоу был прав. Учение–это
активный процесс. Мы учимся на делах. Поэтому, если вы хотите овладеть
правилами, предлагаемыми в данной книге, делайте что-либо связанное с ними. Применяйте их при каждом удобном случае. Если вы не будете этого делать, то скора их забудете. В голове удерживаются только те знания, которые
применяются на практике.
Возможно вам будит трудно постоянно применять эти советы. Я знаю это
потому, что сам написал данную книгу и все же часто затрудняюсь использовать на практике все то, что рекомендую. Например, когда вы недовольны чемлибо, вам гораздо легче критиковать и осуждать, чем питаться понять точку
зрения вашего собеседника. Часто легче бывает найти недостатки, чем повод
для одобрения. Гораздо естественнее говорить о том, чего о том, чего хочет
другой человек. И так далее. Поэтому, когда будете читать эту книгу, помните,
что вы не только пытаетесь получить информацию, вы питаетесь выработать
новые привычки. Да-да, вы пытаетесь, пробуете пойти по новому пути. А это
потребует времени, настойчивости и повседневной практики. Поэтому почаще
обращайтесь к страницам данной книги. Относитесь к ней как к практическому
руководству по вопросам взаимоотношений между людьми всякий раз, когда
перед вам возникает какая-либо специфическая проблема, например как обращаться с ребенком, как склонить жену к вашей точке зрения или же как удовлетворить раздраженного клиента, не поддавайтесь естественной реакции и
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не действуйте импульсивно. Обычно это оказывается неправильным. Вместо
того полистайте страницы и еще раз посмотрите подчеркнутые вами абзацы.
Затем испробуйте эти новые приемы на практике, и вы увидите, что они совершают чудеса.
Седьмой совет – выразите готовность уплачивать жене, сыну или доллар
всякий раз, когда он или она заметит, что вы нарушили то или другое из наших
правил. Превратите овладение этими правилами в веселую игру.
Восьмой совет – Выступая как-то перед слушателями, председатель правления одного из крупных банков Уолл-стрита описал весьма эффективную систему, использовавшуюся им для самоусовершенствования. Формально этот
человек имеет небольшое образование, тем не менее в настоящее время он
является одним из наиболее видных финансистов Америки. Он признался, что
своими успехами обязан главным образом постоянному применению придуманной им системы. Вот что он делает. «Многие годы я веду книгу записей всех
встреч, состоявшихся у меня в течение дня. Моя семья никогда не рассчитывает на мое время в субботу вечером, зная, что часть этого времени я всегда посвящаю поучительному процессу самопроверки, пересмотра и оценки своих
действий. После обеда я уединяюсь, открываю свою книгу встреч и обдумываю
все беседы, совещания и заседания, которые имели место в течение недели.
При этом я спрашиваю себя; какие ошибки я совершил на этот раз? Что я сделал правильно и в каком отношении мог бы поступить лучше?
Эта система самоанализа и самовоспитания, которой я следую год за годом, дала мне больше, чем что бы то ни было другое, когда либо предпринимавшееся мной.
Она содействовала улучшению моей способности принимать решения и в
огромной мере помогла мне в моих взаимоотношениях с людьми. Я рекомендую ее самым настойчивым образом».
Почему бы не использовать аналогичную систему для контроля за применением вами правил, излагаемых в данной книге?
Девятый совет – Ведите дневник, чтобы заносить в него те успехи, которые
принесет вам применение этих правил. Будьте конкретны. Фиксируйте имена,
даты, результаты. Ведение таких записей вдохновит вас на еще большие усилия, и как же приятно вам будет прочесть их через много лет, когда в один прекрасный вечер вы случайно на них натолкнетесь!
Литература
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СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ КАК
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Саломова Г.Ш.
(Узбекистан)
В последние десятилетия с развитием индивидуально-ориентированного и
гуманистического подходов возрос интерес к изучению качества жизни, субъективного благополучия личности.
Самое общее определение благополучия предложил Е. Дайнер. По его
мнению, субъективное благополучие отражает оценку человеком своей жизни и
включает в себя счастье, положительные эмоции, удовлетворенность жизнью и
относительное отсутствие негативных эмоций и настроений. Им были выделены различные уровни оценки жизни: уровень общей удовлетворенности жизнью, уровень удовлетворенности отдельными сферами жизнедеятельности
(браком, учебой, работой) и уровень эмоциональной удовлетворенности (качество и частота испытываемых человеком эмоциональных состояний). Е. Дайнером была задана двухкомпонентная структура благополучия, определены когнитивная и эмоциональная составляющие. Причем отмечается, что, несмотря
на их взаимосвязь, они не имеют прямой зависимости в субъективных переживаниях и являются независимыми компонентами благополучия.
Проблема благополучия, рассматриваемая в контексте проблематики благосостояния, качества жизни, достаточно подробно представлена в зарубежных
исследованиях. Особое внимание уделяется субъективным составляющим этого феномена: индивидуальному переживанию, ощущению благополучия. Отечественные исследования благополучия больше ориентированы на выделение
и описание объективных критериев качества жизни. Благополучие определяется как особый индикатор состояния общества, дающий представление о развитии общества и о том, как члены этого общества относятся к реальности, в которой живут [5].
Субъективное благополучие лишь упоминается в исследованиях качества
жизни, удовлетворенности жизнью. Отчасти это связано с тем, что в отечественной науке качество жизни традиционно признавалось социологической
категорией, определение качества жизни связывалось с разработкой системы
элементов этой категории, ее социальных индикаторов.
Современные психологические исследования также ориентируются на изучение и операционализацию психологических факторов качества жизни, определение структуры и роли таких факторов, разработку системы показателей и
выделение эталонов качества жизни. Безусловно, упомянутые показатели совершенно необходимы для определения и оценки качества жизни общества
или отдельных социальных групп. Однако весьма значимым для понимания
сущностных показателей качества жизни психологическим фактором являются
личностные характеристики человека: самопринятие, позитивные отношения с
другими, автономность, компетентность, цели в жизни, личностный рост [3].
Термин «субъективное благополучие», широко используемый в зарубежной
психологической литературе, появился в отечественной психологии недавно. В
нашей стране проблема субъективного благополучия практически не изучена,
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хотя имеет глубокие исторические корни. Хотя оценка человеком своей жизни,
его эмоциональное отношение к ней являлись темой многих философских, социологических и психологических исследований. Определимся, в самых общих
чертах, что есть субъективное благополучие. Субъективное благополучие – понятие, выражающее собственное отношение человека к своей личности, жизни
и процессам, имеющим важное значение для личности с точки зрения усвоенных нормативных представлений о внешней и внутренней среде и характеризующееся ощущением удовлетворенности. Родственными понятиями, часто
употребляемыми в научной литературе, являются понятия «оптимизм», «удовлетворенность жизнью», «счастье». Все они в той или иной мере действительно проецируют содержательные характеристики изучаемого явления. Однако в
большинстве исследований (поскольку они представлены преимущественно в
рамках социологии), основное внимание уделяется не феномену как таковому,
а его проявлениям, «индикаторам» в массовом срезе, что представляется
крайне недостаточным. Необходимо изучение психологической картины явления.
В вопросе о субъективном благополучии личности существует, по крайней
мере, две позиции: идущая «от личности» - проблема самосознания, рефлексивного «Я» и «к личности» - проблема внешнего (по отношению к ней) содержания как условия усиления индекса благополучия. И та и другая позиции требуют более обобщенного представления, которое может быть достигнуто в их
интеграции и концептуального обеспечения проблемы субъективного благополучия посредством изучения детерминантного комплекса, включающего детерминанты разного рода, уровня и обобщенности [6].
Так, М.В. Соколова на основе анализа определений субъективного благополучия выдвигает три категории этого явления:
1) определяемая по внешним критериям «нормативности» (соответствие
системе ценностей, принятой в культуре);
2) определяемая посредством понятия удовлетворенности жизнью и связываемая со стандартами респондентов в отношении внутренних нормативов
«хорошей жизни»;
3) определяемая посредством обыденного понимания счастья как превосходства положительных эмоций над отрицательными [4].
Исследователи различают три варианта субъективного благополучия – физическое, психологическое и социальное. Такое понимание родилось не случайно. Оно согласуется с подходами психологов к внутренней структуре личности, включающих неразрывное единство трех ипостасей «Я». Так, в структуре
личности У. Джеймса обнаруживается три класса элементов: физическое «Я»,
социальное «Я» и духовное «Я». Физическое «Я» включает телесную организацию и все материальное, чем обладает человек, а также ближайшие родственники. Потеря или «порча» какой-либо части физического «Я» ведет к потере
«части личности». Структуру социального «Я» составляют роли, нормы и
стремление человека к обществу. Духовное «Я» – это «полное объединение
отдельных состояний сознания, конкретно взятых духовных способностей и
свойств». Такое описание структуры личности привлекательно уже потому, что
в ней четко очерчивается круг «социально-материальных носителей личности»
— того, что позволяет рассматривать ее с точки зрения «реального» существа.
Однако рассмотрение содержания ее деталей позволяет заметить существенный недостаток, заключающийся в распространении личности на широкий круг
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объектов мало или совсем не относящихся к ней самой. В российской психологии в эту модель внесены существенные поправки, и она получила развитие
благодаря работам В.В. Козлова. Вместе с тем, главное, остается незыблемым.
Это сила связи между различным ипостасями человеческого «Я», с одной стороны, и «качество индивидуальности за счет неповторимой мозаики «Я» —
идентификаций» – с другой.
Однако нельзя и невозможно отрывать друг от друга различные ипостаси
«Я» и в изучении субъективного благополучия, поскольку в их неразрывном
единстве обеспечивается устойчивость и целостность, а также само это единство становится фактором субъективного благополучия [3].
В понятие субъективного благополучия необходимо включать и конкретные
формы поведения, которые позволяют улучшать качество жизни (во всех ее
ипостасях), позволяют достигать высокой степени самореализации.
Таким образом, субъективное благополучие личности представляет собой
интегральное социально-психологическое образование, включающее оценку и
отношение человека к своей жизни и самому себе и несущее в себе активное
начало. Оно содержит все три компонента психического явления - когнитивный,
эмоциональный, конотативный (поведенческий), и характеризуется субъективностью, позитивностью и глобальностью измерения (Е. Дайнер).
Между тем, в исследованиях психологов, социологов, философов рассматриваются различные аспекты субъективного благополучия. Однако, общее положение таково, что в центре внимания исследователей оказываются потребности и ценности, осознание их, своего поведения и результата деятельности
по их удовлетворению, вызывающее определенное состояние (удовлетворенность, счастье, позитивные эмоции).
В исследованиях субъективного благополучия личности уделяется большее
внимание соответствию актуальных (актуализируемых) потребностей субъективным возможностям человека по их удовлетворению. Иначе говоря, сфера
потребности получает теснейшую связь со сферой самосознания. Соответственно, можно предположить, что при высоких потребностях, но низком уровне
оцениваемой самостоятельно возможности удовлетворения потребности
наступает субъективное неблагополучие, обратное соотношение, вероятно, ведет к благополучию. Таким образом, устанавливается связь между актуализацией потребностей и осознанием их реализации.
Поскольку в этой связке первичной выступает потребность и от ее актуализации зависит сила мотивации, определимся в иерархии потребностной сферы.
Отечественный ученый, нейрофизиолог П.В. Симонов, создал триадную структуру основных потребностей человека, представляющих порядок его актуального бытия:
1) витальные (биологические) потребности;
2) социальные потребности в узком и собственном смысле слова (поскольку
социально опосредованы все побуждения человека) включают стремление принадлежать к социальной группе (общности) и занимать в этой группе определенное место, пользоваться привязанностью и вниманием окружающих, быть
объектом их уважения и любви;
3) идеальные потребности познания окружающего мира и своего места в
нем, познания смысла и назначения своего существования на земле как путем
присвоения уже имеющихся культурных ценностей, так и путем открытия совершенно нового, неизвестного предшествующим поколениям [6].
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Такое построение согласуется и с концепцией А. Маслоу, в которой предлагается также иерархическое строение потребностной сферы. В ее основании
стоят биогенные потребности, затем, психофизиологические, социальные,
высшие и, наивысшую позицию в ней занимают так называемые «метапотребности». Существенно для понимания субъективного благополучия то,
что в теории А. Маслоу подчеркивается «переходность» от одной потребности к
другой как результат удовлетворения первой: «основным последствием удовлетворения всякой потребности нужно считать исчезновение этой потребности
и замещение ее другой, более высокой потребностью» [2]. Говорит ли это о
том, что субъективного благополучия в принципе быть не может? Отнюдь. Поскольку оно в большей степени относится не к частному поведенческому акту,
но к обобщенной оценке «жизни вообще», к удовлетворению тех потребностей,
которым придается особый смысл в связи с теми же ценностями и установками.
Если понимать субъективное благополучие в узком смысле как удовлетворенность субъективно-важных сфер деятельности и поведения, потребностей, то
видимо, нужно понимать, что высшей ее формой является самоактуализация
[6].
Однако, неудовлетворенность потребности не означает автоматического
снижения индекса субъективного благополучия. Подобная ситуация в ряде случаев создает предпосылку для усиления активности личности, направленной не
обязательно на удовлетворение этой потребности и, даже «обходного пути, через удовлетворение потребности иного рода. Рефлексия ситуации и собственных возможностей (и притязаний), а также задействование механизмов самоотношения, самосознания и приводят к изменению индекса субъективного благополучия.
Несомненно, субъективное благополучие значительно расходится у лиц с
разными притязаниями и самооценкой, а также их соотношением. Очевидно,
чем выше уровень притязаний и меньше возможностей их реализации, тем ниже индекс субъективного благополучия, и напротив, чем больше возможностей
их реализации, тем выше благополучие. Отсюда важным становится понимание
того, что феномен субъективного благополучия в первую очередь связан не
столько с потребностями и их реализацией, а субъективным отношением личности к возможности их удовлетворения, событиям жизни и самому себе, его
стремлениями, представленными в самосознании [1].
В разработке проблемы самосознания исследователи обращают внимание
на информационное обеспечение благополучия. Так, И.С. Кон подчеркивает,
что в рефлексивном «Я» наиболее тщательно регистрируются те мнения о себе, которые способствуют поддержанию устойчивости образа «Я».
Вполне понятно, что в реальной жизни взрослого человека информация о
себе интегрируется, а ее «иерархическая организация позволяет человеку варьировать свое поведение». Поскольку физическое, психологическое и социальное в субъективном восприятии интегрируются и образуют целое, целесообразно ввести понятие социально-психологического субъективного благополучия личности.
Субъективное благополучие связано с психологическим и социальным здоровьем человека, его верой, надеждой, оптимизмом и, конечно, уверенностью в
завтрашнем дне. Оно является той питательной средой, которая обеспечивает
все необходимое для полноценного существования личности, ее внутренней
силы и оптимистичного настроя.
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Таким образом, психологическое содержание понятия субъективное благополучие многогранно и многоаспектно. Субъективное благополучие представляет собой сложное интегральное социально – психологическое образование,
включающее эмоциональный, когнитивный и конативный компоненты, формирующееся в процессе социально – психологической деятельности, в системе
реальных отношений личности к объектам окружающей действительности.
В становлении субъективного благополучия немалую роль играют внешние
в отношении личности инстанции, среди которых наиболее значимыми являются те институты, которые обеспечивают социализацию ребенка, подростка,
взрослого на разных уровнях и обстоятельствах жизни. Так или иначе, они создают не только установочные комплексы относительно норм, но и личностные
конструкты, которые можно квалифицировать как комплекс «самоэффективности», успешности.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КОНСТРУКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
Сафаев Н.С., Мухамедова Д.Г., Атаджанов К.
(Узбекистан)

Проведенный анализ исследуемой проблемы показывает, что термин конструктивное взаимодействие имеет достаточно широкий синонимический ряд,
включающий такие значения, как «оптимальный», «плодотворный», «творческий», «продуктивный», «эффективный», «действенный» и др. Выделенные
значения наглядно демонстрируют отсутствие общепринятого определения понятия конструктивного взаимодействия и создают возможность для его вариативного толкования и применения[1].
Так, анализируя взаимодействие И.И. Шаблинский, называет правильное
(оптимальное) психическое взаимодействие конструктивным. По определению
ученого, составляющими любого социального взаимодействия является внутренние и внешние компоненты, с помощью которых они объективируются. Пра-
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вильное психическое взаимодействие происходит только при условии наличия
более или менее одинакового проявления (символизации) тех же переживаний
взаимодействующими субъектами, что, в свою очередь, дает возможность правильного толкования этих символов каждому из них[1].
Обратимся к концепции коммуникативного действия Ю.Хабермаса, в которой конструктивность по своей сути является социальное взаимодействие,
олицетворяющее общее понимание ситуации, согласованность планов действий, достижения взаимопонимания и согласия, ненасильственное взаимовлияние людей друг на друга[1].
В анализе Э.Берна конструктивное взаимодействие строится с позиции
«Взрослого», что означает состояние «Я», в котором человек объективно оценивает окружение, учитывает свои возможности и вероятности тех или иных
событий, основываясь на предыдущем опыте. Конструктивность позиции
«Взрослого» проявляется в способности объективно оценивать окружающую
действительность, предвидеть последствия своих поступков и организовывать
взаимодействие с другим человеком с позиции индивида, осознает и несет ответственность за свои действия[1].
Обращаясь к проблеме конструктивного взаимодействия в сфере менеджмента, невозможно не отметить, что в современной теории менеджмента все
еще доминирует понимание процесса управления как субъект-объектной связи,
в котором функция менеджера сводится к отдаче приказов и распоряжений, а
подчиненный является объектом воздействия[3].
Важной характеристикой конструктивного взаимодействия менеджера в ситуации конфликта, является диалогичность, потому что диалог является естественной формой взаимодействия людей во всех сферах жизни и единственным продуктивным и гуманным способом решения конфликтов.
Исследуя конструктивное взаимодействие менеджера в ситуации конфликта, необходимо осознавать, что диалог, направленный на решение проблемы,
осложняется психологическими факторами, присущими конфликтному взаимодействию. Сложность диалогического взаимодействия во время конфликта заключается в наличии искажения восприятия конфликтной ситуации, возникновении негативных эмоций и переживаний, ухудшении межличностных отношений и т.д. Менеджер как субъект конфликта должен знать динамику развития
конфликта и связанные с ним тенденции, владеть техниками саморегуляции,
уметь устанавливать межличностный контакт, учитывая психологические особенности партнера, вести диалог на основе гуманности и демократизма, а главное - создать благоприятные условия для диалогического взаимодействия с
другим участником конфликта[2].
Первым важным условием диалогического взаимодействия в противоречивой ситуации различные исследователи отмечают создание мотивации совместного решения конфликта. Только заинтересованность каждой стороны в
сотрудничестве позволит вести продуктивный и открытый диалог для выяснения причин конфликта и поиска наилучшего для обоих участников решения
проблемы[2].
Вторым важным условием статус менеджера. Нередко статус руководителя
не позволяет подчиненному чувствовать себя свободным и равноправным
участником диалога, поэтому другим обязательным условием создания диалогических отношений, которое должен обеспечить менеджер, является построение диалога на позициях психологического равенства, исключает проявление
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доминирования руководителя в процессе взаимодействия. Равенство психологических позиций предполагает одинаково активную роль участников в процессе решения конфликта, взаимной открытости для влияния, готовность стать на
место партнера, признание права другого человека на собственную точку зрения[3].
Третьим важным условием построения диалогического взаимодействия является снятие психологической напряженности партнера и создания правильного эмоционального климата, который позволит откровенно выражать мысли и
выражать эмоции. Положительный эмоциональный климат в ситуации конфликта достигается благодаря доброжелательному отношению, тактичности, толерантности, проявления эмпатии, уважения и доверия, выражению готовности
помочь[3].
Способность менеджера обеспечить указанные выше условия организации
диалогического взаимодействия в ситуации конфликта предполагает восприятие конфликта как возможности изменений и совершенствования, творческий
подход к решению конфликтных ситуаций. Конструктивное взаимодействие характеризуется диалогической направленностью на партнера, стремлением к
постоянному развитию и самоактуализации, признанием особой ценности человеческих отношений, а также наличием глубокой веры в диалогическую и гуманную сущность личности[3].
Вместе с тем, по мнению ряда авторов, важным для успешной реализации
менеджером конструктивного взаимодействия в ситуации конфликта является
не только ее диалогическая сущностная основа, но и наличие определенных
умений, необходимых для компетентного решения проблемы [2,7]. Таким образом, исходя из вышеизложенного можно заключить, что термин конструктивное
взаимодействие имеет достаточно широкий синонимический ряд, включающий
такие значения, как «оптимальный», «плодотворный», «творческий», «продуктивный», «эффективный», «действенный» и др. Выделенные значения наглядно демонстрируют отсутствие общепринятого определения понятия конструктивного взаимодействия и создают возможность для его вариативного толкования и применения.
По результатам проведенного анализа научной литературы можно выделить следующие характерные особенности конструктивного взаимодействия:
- объективность восприятия субъектом окружающей действительности;
- позитивность направленности взаимодействия, проявляется в намерениях
и отношении к партнеру;
- равноправие, уважение, доверие, открытость для воздействия;
- стремление к сотрудничеству и сотворчеству;
- согласованность действий, продуктивность и результативность сотрудничества;
- предвидение последствий собственных поступков и личная ответственность за них;
- эмоциональный комфорт, адекватность проявления психических переживаний;
- построение отношений на принципах гуманности и толерантности;
- взаимопонимание, основанное на принятии культурных, духовных ценностей;
- стремление к личностному росту и самоактуализации;
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- создание условий для самореализации партнера и раскрытия собственных
возможностей.
С учетом вышеизложенных характерных особенностей, в рамках настоящего исследования под конструктивным взаимодействием целесообразно понимать как контактный процесс, создающий основу для продуктивной совместной
деятельности и условия для всестороннего развития и самоактуализации личности.
Конструктивное взаимодействие в ситуации конфликта характеризуется кооперативной мотивационной ориентацией, создает условия для продуктивного
решения проблемы и развития и самоактуализации субъектов конфликта.
В ситуации конфликта конструктивное взаимодействие выполняет ряд важных функций: регулятивную; производительную; гуманистическую; развивающую.
Регулятивная функция состоит в том, что конструктивное взаимодействие
препятствует развитию деструктивных процессов, предотвращает эскалации
конфликта, определяет способ разрешения конфликта. Продуктивная функция
предусматривает эффективное сотрудничество с ориентацией на выяснение
причин конфликта и соглашения. Гуманистическая функция обеспечивает создание основы для дальнейшего взаимодействия с сохранением отношений.
Развивающая функция проявляется в создании условий для переосмысления
жизненных принципов и позиций, в возможности изменить представление о себе и партнера, эволюции межличностных отношений, личностного роста индивидов.
В заключении отметим что , сущность конструктивного взаимодействия в
ситуации конфликта находится в плоскости возможных позитивных изменений в
профессиональной, индивидуальной и межличностной сферах, и является источником развития, стимулом для самосовершенствования личности менеджера.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА И СТИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тураева Д.Р.
(Узбекистан)

Особенности стиля исследуются во многих видах деятельности: учебной,
спортивной, трудовой. Рассматриваются разные виды стиля: когнитивный,
стиль жизни, стиль поведения, индивидуальный стиль деятельности, индивидуальный стиль саморегуляции, индивидуальный эмоциональный стиль и др.,
обосновывается обусловленность индивидуального стиля взаимодействием
разноуровневых свойств интегральной индивидуальности. Проводятся исследования по проблеме развития стиля учебной деятельности [1]. Вместе с тем,
в ряде видов трудовой деятельности изучение структуры и развития стиля
остаётся актуальной задачей.
Наибольшую трудность представляет изучение индивидуального стиля деятельности в профессии педагога, поскольку объективные условия деятельности являются крайне нестандартными. Значительный вклад в разработку данной проблемы внесли Н.И.Петрова, З.Н.Вяткина, А.К.Маркова, А.Я.Никонова,
Н.А.Аминов, В.Н.Келасьев и другие. Ими были изучены различные аспекты стиля: структура, типология, процесс формировани [2,3,4].
Но целый ряд вопросов, в частности касающихся стиля деятельности
учителя профессионального колледжа, сегодня изучены крайне недостаточно.
Полагаем, что новые данные по различным аспектам этой проблемы будут
важны для социальной психологии.
Актуальность избранной нами темы исследования «Психологические особенности стиля деятельности преподавателя профессионального колледжа»
определяется, с одной стороны, современные требованиями к изучению данной
проблемы, а с другой, потребностями образовательной практики профессиональных колледжей.
В процессе исследования нами были использованы: методика К.Маркова и
А.Я.Никоновой «Изучение стиля деятельности учителя», методика «определение стиля самоуправления» (составитель А.В.Батаршев), наблюдения стиля
общение по «Системе Фландерса анализа общения», 16-факторный тест Кеттелла, специальный вопросник по изучению уровня общения учителя и ученика
(Э.Г.Газиев, А.Расулов), беседы с учителями и учащимися, методы математической статистики (подсчет среднего балла и процентов, коэффициент корреляции Пирсона, t-критерий Стьюдента, факторный анализ).
Проведен корреляционный анализ взаимосвязи результатов методик нашего исследования. В целях корреляционного анализа эмпирических материалов
изучена взаимосвязь стилей деятельности и управления с индивидуальными
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особенностями личности. Проведен психологический анализ значимых корреляционных связей.
Выявлены корреляционные связи эмоционально-импровизационного
стиля с М-фактора (практичность-мечтательность) (r=-0,254*; p≤0,05) отрицательного значение и Q2 фактора положительное значения (r=0,251*; p≤0,05).
Педагоги склонные к данному стилю деятельности, выбирают для объяснения
материал, который интересен для них, а неинтересный материал (даже если
очень важный) оставляют учащимся для самостоятельной работы; они в основном опираются на сильных учащихся, добросовестно выполняют возможные
на них функции, внимательны к общепринятым нормам; способны принимать
самостоятельные решения, в то же время для них характерна непредсказуемость, неустойчивость.
Эмоционально-методический стиль характерен для демократического
стиля управления. Педагог, обладающий эмоциональной устойчивостью, осуществляет свою деятельность в сотрудничестве, заботится об учащихся , доверяет им и поддерживает инициативу, применяет методы стимулирования поощрения, принимает во внимание мнения учеников (r=0,264*; p≤0,05), уверен в
себе, решителен, рассудителен; но по отношению к некоторым окружающим
может проявить жесткость и грубость (r=-0,245*; p≤0,05).
С авторитарным стилем выявлены положительные связи с факторами I (суровость,
жестокость-мягкосердечность)
и
Q4
(расслабленностьфрустрированность). У учителя ярко выражены качества лидера, полностью
управляет действиями учащихся, стремится воздействовать на учащихся требованиями, приказами и силой, эгоистичен, требует безоговорочного послушания (r=0,269*; p≤0,05); эмоционально неустойчив, раздражителен (r=0,249*;
p≤0,05).
С либеральном стилем связаны факторы - F (рассудительностьэкспрессивность), I (суровость, жестокость - мягкосердечность), и Q3 (высокий
уровень самоконтроля - низкий уровень самоконтроля). Учитель находится в
нейтральных отношениях с учениками, не работает в сотрудничестве. Не уверен в себе, чувство ответственности у него слабо развита, проявляет раздражительность к недостаткам учащихся, общается с ними свысока (r=0,298*;
p≤0,05), самоконтроль у него на низкой уровне, отсутствует четкий распорядок,
поэтому время в процессе деятельности распределяется нерационально (r=0,236*; p≤0,05).
Демократический стиль связан с факторами MD (самооценка) L (доверчивость-подозрительность), так же O (самоуверенность-склонность к самообвинению) и имеет отрицательный оттенок, а с факторами B (интеллект), F (рассудительность-экспрессивность), Q1 (консерватизм, постоянство-радикализм, изменчивость) связаны с положительными значениями. Педагоги, владеющие
демократическим стилем недооценивают свои возможностей (r=0,245*; p≤0,05),
но о всех других людях думают по-хорошему, они открыты душой (r=-0,258*;
p≤0,05), и вместе с тем верят в свой успех, внимательно относится к происходящему (r=-0,275*; p≤0,05); этим людям свойственны высокий уровень интеллекта, образованность, проницательность (r=0,247*; p≤0,05).
Результаты исследования показывают, что для трудолюбивых педагогов
характерны добросовестность, внимательность; у педагогов, обладающих эмоционально-методическим стилем, часто появляются уверенность в себе, рассудительность. У учителей с авторитарным стилем деятельности отмечается
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злость, раздражительность, высокомерие, излишняя требовательность; педагоги с либеральном стилем в большинстве своем не могут правильно определить
задачи для учащихся; у них отсутствует организованность; педагоги, придерживающиеся демократического стиля, люди с открытым сердцем, верящие в успех
и проявляющие интерес ко всему, что происходит вокруг них.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОЗАЩИТА ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ОТКРЫТОСТИ МАССОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Убайдуллаева О., Сайфиддинова Д.
(Узбекистан)

Психологическая защита личности представляет собой сложную многоуровневую систему социальных, социально-психологических и индивидуальноличностных механизмов, образований и форм поведения, которая должна
обеспечивать информационно-психологическую безопасность человека в обществе как личности и активного социального субъекта, его психологическую
защищенность в условиях действия многообразных информационных факторов
и в различных информационно-коммуникативных ситуациях.
В данном случае мы не имеем возможности и не ставим цель рассмотреть в
полном объеме все многообразие конкретных форм психологической защиты
личности, которые используют различные социальные субъекты. Мы сосредоточим внимание на выделении основных уровней и некоторых направлений
формирования и функционирования психологической защиты личности, которые могут дать представление о ее системном характере.
Можно выделить три основных уровня организации психологической защиты человека и, соответственно, три основных направления ее формирования и
функционирования:
1) социальный (в масштабах общества в целом),
2) социально-групповой (в рамках различных социальных групп и разнообразных форм социальных организаций) и
3) индивидуально-личностный.
На социальном уровне психологическая защита реализуется посредством
регулирования и организации информационных потоков (система распростра-
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нения информации в обществе) и распространения способов и средств, определенных "алгоритмов" обработки и оценки информации в процессе социального взаимодействия (от межличностного общения до массовой коммуникации).
На этом уровне в качестве субъектов психологической защиты личности выступают государство и общество через деятельность определенных социальных
институтов (система образования, система распространения социокультурных
ценностей, традиций, социальных норм и т.д.).
На социально-групповом уровне психологическая защита реализуется посредством распространения и использования внутригрупповых информационных потоков и источников, а также специфических для конкретных социальных
групп и организаций способов социального взаимодействия, переработки и
оценки информации (групповых норм, ориентации, предпочтений определенных
коммуникаторов, регламентация правил и процедур работы и взаимодействия с
внешними информационными источниками и т.п.). На этом уровне в качестве
субъектов психологической защиты личности выступают группы и организации
(семья, производственные структуры, общественные, политические, религиозные и иные объединения и организации).
На индивидуально-личностном уровне психологическая защита реализуется посредством формирования специфической регулятивной системы и комплекса защитных механизмов и алгоритмов поведения, которые образуют индивидуальную психологическую защиту.
Для терминологического различения можно использовать применительно к
социальному уровню термин "социально-психологическая защита", для социально-группового — термин "социально-психологическая или групповая психологическая защита".
На индивидуально-личностном уровне психологическая защита реализуется в следующих разновидностях: внутриличностная психологическая защита и
индивидуальная социально-психологическая защита, которая подразделяется
на межличностную психологическую защиту (при взаимодействии в межличностных коммуникативных ситуациях) и защиту от информационнопсихологических
воздействий
в
масс-коммуникационных
и
контакткрммуникационных ситуациях (т.е., соответственно, при взаимодействие с информационными источниками или в составе определенных групп).
Целесообразность использования понятия индивидуальной социальнопсихологической защиты личности определяется следующими основными
предпосылками: во-первых, необходимостью терминологического различения
по функциональной и системно-структурной организации этого личностного образования и внутриличностной психологической защиты, имеющей специфические механизмы и функции; во-вторых, ориентацией на защиту от внешних информационно-психологических воздействий в различных информационнокоммуникативных ситуациях, имеющих по сути социально-психологическое содержание; в-третьих, процессом формирования, основанном на социальнопсихологических механизмах и закономерностях.
В то же время, учитывая, что понятие психологической защиты достаточно
широко распространилось и вышло за пределы его первоначального значения
как внутриличностной защиты, можно говорить об его общем и частном понимании.

192

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

2018 Выпуск 17

Поэтому при рассмотрении социального и социально-группового уровня
было бы целесообразно использовать термин" "социально-психологическая
защита личности".
При рассмотрении же индивидуально-личностного уровня можно использовать термины "психологическая защита личности" или "психологическая самозащита", учитывая при этом, что она включает как составные компоненты межличностную и внутриличностную психологические защиты.
Обеспечение информационно-психологической безопасности предполагает
организацию и осуществление защитных мер, которые в самом общем виде
целесообразно выделить в следующие основные группы, характеризующиеся
определенной организационной самостоятельностью и используемыми механизмами: регулирование, в частности, ограничение информационных потоков;
организация информационных потоков (в том числе, инициирование распространения определенной информации); распространение способов и средств
обработки и оценки информации; формирование коллективной или групповой
социально-психологической защиты; формирование индивидуальной психологической защиты или психологической самозащиты личности.
Первые две из указанных выше, связаны с изменением "внешней" для личности информационной среды. Последующие три определяются изменением
механизмов и способов взаимодействия человека с "внешней" информационной средой.
Первая группа защитных мер обычно используется в ограниченные промежутки времени, в специфических условиях или по отношению к определенным
источникам и информационным каналам. Могут, в частности, применяться такие меры, как введение определенных процедур проверки достоверности распространяемой информации (например, влияющей на принятие управленческих
решений); ограничение распространения определенных сведений (например,
способствующих возникновению агрессивных слухов, паники и т.д.) в чрезвычайных ситуациях; введение военной цензуры в условиях боевых действий и
т.п.
При отсутствии демократической культуры в обществе эти меры могут использоваться также для манипулирования людьми путем ограничения доступа к
информации, ее сокрытия и т.п. На личностном уровне использование защитных мер из этой группы связано обычно инициативным отказом человека от использования определенной информации, источников или каналов ее распространения (например, отказ от рекламной информации и т.п.) или перепроверкой значимой для него информации.
Вторая группа связана с организацией информационных потоков, направленных на парирование (в первую очередь, упреждающее) и нейтрализацию
воздействия определенных информационных факторов, которые могут психологически негативно воздействовать на людей (так, например, при возникновении слухов используется распространение сведений, нейтрализующих их влияние). На личностном уровне это проявляется в инициативном поиске по определенным темам дополнительной информации из различных источников и в
организации ее поступления по иным каналам.
Третья группа включает разнообразные формы распространения способов
и средств обработки и оценки информации (через системы образования, подготовки и переподготовки кадров, распространения социокультурных ценностей,
традиций, социальных норм и т.д.).
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Четвертая группа связана с формированием коллективной психологической
защиты, которая основывается на Механизмах идентификации человека с
определенными социальными общностями и объединениями людей и включенности в реальные социальные группы. Это определяет использование личностью при анализе и отборе информации определенных групповых оценок, норм,
мнений и т.п., а также ее ориентацией на внутригрупповые информационные
потоки и источники.
С учетом этого для организации групповой психологической защиты могут
применяться: различные приемы и средства формирования соответствующего
социально-психологического климата в коллективах, атмосферы корпоративности; создание условий, повышающих эффективность процесса идентификации
личности с определенной социальной группой и актуализации чувства принадлежности к конкретной социальной организации, ее деятельности; подготовка
неформальных лидеров выступающих, в качестве "медиаторов", авторитетных
внутригрупповых источников информации и т.п.
Пятая группа связана с формированием у человека в процессе приобретения опыта информационно-коммуникативного взаимодействия (в том числе,
обучения с использованием специализированных форм психологической подготовки, проведения тренинговых занятий по специально разработанным методикам) личностных образований, алгоритмов психической деятельности и защитного поведения, которые в своей совокупности образуют индивидуальную систему его психологической защиты или психологической самозащиты личности.
Из рассмотренных выше направлений обеспечения информационнопсихологической безопасности личности первые четыре зависят от внешних
для человека условии, деятельности других социальных субъектов, функционирования различных социальных институтов, других людей. Пятое направление в первую очередь зависит от самой личности. Прилагает и хочет ли человек приложить определенные усилия для обеспечения собственной информационно-психологической безопасности, для формирования эффективной системы психологической самозащиты или он готов быть послушной марионеткой
в руках многочисленных манипуляторов и рабом информационных ловушек современного общества.
Могут быть написаны хорошие книги и разработаны эффективные методы
по обеспечению информационно-психологической безопасности и психологической защите личности, организовано соответствующее обучение, но этого мало.
Человек должен сам захотеть научиться обеспечивать собственную, личную информационно-психологическую безопасность, быть постоянно готовым
защищать себя и близких ему людей.
Нельзя заставить это делать в принудительном порядке.
Участвуя в работе одного из семинаров по психологической подготовке, мне
запомнилось высказывание одного из коллег, которое кратко и лаконично выражает сказанное выше. Суть его состоит в следующем: человека нельзя ничему научить, он может только сам научиться, а наша задача помочь ему в этом.
Понятие психологической защиты личности может быть определено путем
сужения родового понятия "защита" с использованием указанных выше пяти
основных параметров. Специфическим квалифицирующим признаком понятия
"психологическая защита" выступают используемые средства, которые связаны
с изменением и регулированием процессов информационно-психологического
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взаимодействия человека с различными социальными субъектами и информационной средой в целом.
Причем процессы информационно-психологического взаимодействия человека могут изменяться как им самим, так и в его интересах другими людьми и
социальными субъектами различного уровня сложности, системно-структурной
и фукциональной организации.
С учетом этого в качестве краткого рабочего определения мы будем понимать под психологической защитой личности предотвращение или нейтрализацию угрожающих факторов, способных нанести ущерб человеку посредством
использования различных средств и способов изменения процессов его информационно-психологического взаимодействия с различными социальными
субъектами и информационной средой в целом.
Иными словами, психологическая защита личности — это использование
разнообразных средств и способов изменения процессов информационнопсихологического взаимодействия человека с различными социальными субъектами и информационной средой в целом для предотвращения или нейтрализации угрожающих факторов, способных нанести ему ущерб.
Литература
1. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита.
— М., 1997.

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ И ПРОБЛЕМЫ ОДИНОЧЕСТВА В
СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Усманова М.Н.
(Узбекистан)

Подростковый период - это период значительных эмоциональных, интеллектуальных, морально-нравственных и волевых изменений, обусловленных
появлением множества важных новообразований в сфере индивидуального сознания личности. Свое сознание и познание старшеклассники обращают
вовнутрь и учатся понимать самих себя, правильно воспринимать и оценивать
свои собственные качества и отношения с другими людьми. Именно в этот период решаются задачи выбора жизненного пути, профессионального и социального самоопределения, которое крайне затруднительно и даже невозможно
без такой важной части самосознания как самооценка.
Ведь именно самооценка личности, являющаяся ядром индивидуальности,
во многом определяет жизненные позиции человека, уровень его притязаний,
всю систему его оценок. Самооценка влияет на формирование стиля поведения
и жизнедеятельности человека. Другими словами, самооценка во многом обуславливает динамику, направленность развития субъекта. Кроме того, самооценка является показателем определенного уровня психологического развития, выступает как «зеркало» личностных качеств человека, как уровень самоопределения. И то, какими особенностями самооценки будет обладать старшеклассник, во многом определит его дальнейшую судьбу.
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Исходя из сказанного ранее, можно заключить, что основными особенностями самооценки в старшем школьном возрасте являются:
1) Рост ее объективности и адекватности, то есть общее развитие;
2) Увеличение ее автономности от оценок окружающих;
3) Общее повышение уровня самооценки в сравнении с прошлыми возрастными периодами.
Все это можно объяснить растущей самостоятельностью подростков, связанной с большим опытом социального взаимодействия, собственной деятельности, а также теми возрастными изменениями, которые характерны для этого
периода.
Несмотря на то, что в юности самооценка должна быть адекватна в большинстве случаев, нельзя забывать и о том, что неадекватная самооценка
встречается. Открытие себя как неповторимо индивидуальной личности неразрывно связано с открытием социального мира, в котором этой личности предстоит жить. Юношеская рефлексия есть, с одной стороны, осознание собственного «Я» («Кто я? Какой я? Каковы мои способности? За что я могу себя уважать?»), а с другой стороны - осознание своего положения в мире («Каков мой
жизненный идеал? Кто мои друзья и враги? Кем я хочу стать? Что я должен
сделать, чтобы и я сам, и окружающий мир стал лучше?»). Первые обращенные
к себе вопросы ставит, не всегда сознавая это, уже подросток. Более общие,
мировоззренческие вопросы ставит юноша, у которого самоанализ становится
элементов социально-нравственного самоопределения. Этот самоанализ часто
иллюзорен, как во многом иллюзорны юношеские жизненные планы. Но сама
потребность в самоанализе - необходимый признак развитой личности и целенаправленного самовоспитания.
Подростковый возраст, признанный всеми исследователями периодом становления самосознания, непременно сталкивается и с феноменом одиночества.
Возникновение самосознания – результат осознания старшеклассником заметных изменений в своём внешнем облике и как следствие возникновение
острого интереса к самому себе. Резкая дисгармония физического и психического облика проецируется на окружающий мир, который начинает казаться
конфликтным и напряжённым. Подросток легко идеализирует окружающих людей и так же легко в них разочаровывается, ему свойственны острые нравственные переживания, мировоззренческие искания.
Подросток, стремясь доказать себе и окружающим свою самостоятельность, ценность своей личности, её уникальность и неповторимость, неизбежно
сталкивается с состоянием одиночества, «разговором с собой», которое в свою
очередь помогает ему в этом обособлении, индивидуализации, развитии его
личности.
Уединение помогает проигрывать различные роли, которые недоступны в
реальной жизни, моделирование различных ситуаций, в том числе трудных и
критических. «Чувство одиночества… - нормальное явление, следствие рождения внутренней жизни» - пишет И. С. Кон [4; 62].
Но индивидуализация, как и все процессы старшего школьного возраста,
имеет и обратную сторону. «Человек, однажды достигнув уровня индивидуального самосознания и установив своё уникальное личностное тождество, неожиданно сталкивается со своим абсолютным одиночеством…. В этом заключается
человеческая дилемма: человек должен стремиться к отделению своего «я»…
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но, однажды достигнув такого отделения, он затем сталкивается с мыслью, что
больше не «сопричастен» целому. И человек пускается в самоотверженный и
безнадёжный путь назад к «абсолютному бытию» и единству, или, по крайней
мере, время от времени пытается это сделать» [4; 70-71].
Так и подросток, стремясь к обособлению своей личности, защищая границы своего «я», стремится к уединению, а, добившись своего, узнав себя, он
осознаёт, и своё одиночество и стремится уже избавиться, освободиться от него.
Адекватное принятие на себя той или иной роли – показатель адаптированности личности. Но есть и отрицательная сторона явления. Организуя своё поведение постоянно с точки зрения его социальной желательности, в меньшей
мере сообразуясь со своими личными потребностями и чувствами, личность
попадает в ловушку своих социальных ролей. «У закрытого, замаскированного
человека нарастает уверенность, что не только близкие, но и вообще никто никогда не сможет его по-настоящему понять, принять участие в его внутренней
жизни. И он прячет её ещё глубже» [8; 19]. Закрытость человека, наряду с зацикленностью на себе, неуверенность в своих силах, своей привлекательности,
робостью, Г. В. Старшенбаум назвал частой причиной одиночества.
Говоря о социальных ролях, следует заметить, что существуют собственно
три уровня значимых ролей для человека:
- уровень межличностного взаимодействия, где необходимо понимание и
признание от близкого человека. Выражается в поиске друга;
- уровень группового взаимодействия. Наличие положительной групповой
оценки оправдывает даже неудачи в межличностном общении;
- уровень культурно-исторической значимости – только общество в целом,
во всех своих социальных проявлениях может дать человеку эту значимость.
Для подростка актуальными можно признать только первый и второй уровни. Причём значимость первого уровня с возрастом увеличивается. Это связано
с тем, что данный возраст «характеризуется несомненным развитием эмоциональной сферы. Переживания становятся глубже, появляются более стойкие
чувства, эмоциональное отношение к ряду явлений жизни делается значительнее и устойчивее» [5; 76-77]. В то же время потребность в межличностном общении уже не может найти своё удовлетворение в семье, как для младшего
школьника.
Таким образом, референтной группой для подростков по большей мере
становится компания сверстников. Более того, подросток стремится к установлению доверительных отношений с одним из своих сверстников. Главная причина стремления к поиску alter ego – желание найти того, кто тебя понимает.
Многие исследователи отмечают, что именно отсутствие понимания, понимающего человека субъекта, как причину возникновения чувства одиночества.
«Любые описания переживания одиночества как психологического феномена
обязательно содержат в себе указания на сочетание субъективной потребности
и объективной невозможности понимания человека человеком. Это верно и в
отношении подростков, однако и здесь не обошлось без противоречий. Подросток и стремится к установлению близких дружеских отношений, и, одновременно, боится потерять себя в другом человеке, поскольку его собственное «Я»
ещё неопределённо, полностью им не осознанно и имеет размытые границы.
«Придумать» другого легче, чем понять его» - справедливо заметил И. С. Кон
[4;55]. Эта боязнь, вкупе с «обученной непонимаемостью» (Э. Рутман), когда
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подросток после нескольких неудач в общении убеждает себя, что все попытки
найти понимание, бесполезны, собственно и ведут к тому, что подросток выбирает одиночество (или одиночество выбирает его).
Возможен и другой путь: «понимание другим человеком – это как подтверждение моего собственного существования» [4;16]. Найдя друга, подростки реализуют не только потребность в понимании, но и потребность в собеседнике,
самораскрытии. Само становление подростка становится, таким образом, продуктивным.
Одиночество может являться следствием не реализации второго уровня
значимых ролей – уровня группового взаимодействия личности. Принадлежность к группе даёт подростку несколько выгодных приобретений.
«Во-первых, общение со сверстниками очень важный специфический канал
информации; по нему подростки и юноши узнают многие необходимые вещи,
которых по тем или иным причинам им не сообщают взрослые.
Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений. Групповая
игра и другие виды совместной деятельности вырабатывают необходимые
навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с
общественными.
В-третьих, это специфический вид эмоционального контакта. Сознание
групповой принадлежности не только облегчает подростку автономизацию от
взрослых, но и даёт ему чрезвычайно важное чувство эмоционального благополучия и устойчивости» [2; 128-129].
«Если по какой-то причине человек отрывается от группы, он рискует утратить контакт с её концепцией реальности. Ему становится труднее проверять
свои гипотезы, и значения теряют опору, которую они получали в другом случае. Поневоле ему придётся действовать, руководствуясь своими частными
значениями» [8;145]. Идущие вопреки установкам группы, либо отверженные,
ею, неизменно сталкиваются с состоянием одиночества. В случае, если подросток не имеет друга, который бы его понял, он становится вдвойне одинок. В
данном случае определение одиночества Л. Симеоновой как нельзя лучше отражает положение вещей: «Одиночество – это не просто сложившаяся ситуация, когда ты проводишь время один. Это – чувство, что у тебя нет близкого человека, который смог бы тебя понять… это ощущение, что в твоих социальных
связях что-то разрушилось или никогда не существовало» [8;14].
Учитывая всё вышесказанное, нужно заметить, что одиночество подростков
всё же является естественным состоянием человека в этом возрасте. «Психология общения в подростковом и юношеском возрасте строится на основе противоречивого переплетения двух потребностей: обособления (приватизации) и
аффилиации, то есть потребности в принадлежности, включённости в какую-то
группу или общность. Обособление чаще всего проявляется в эмансипации от
контроля старших. Однако оно действует и в отношениях со сверстниками» [2;
128-129].
Существует несколько взглядов на подростковое одиночество. Первый из
них – отрицание самого факта наличия подросткового одиночества как особенности возраста: «Изображение подростка как одинокого существа… - это романтическое видение» [1; 36]. Романтическое – значит не реальное, а надуманное, несуществующее в действительности. С этой точкой зрения трудно согласиться.
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Следующий взгляд на одиночество признаёт подростковое одиночество как
явление, социальное по своей сути и поверхностное, несерьёзное по природе:
«Максимализм в оценке отношений друг с другом и родными приводит к субъективному чувству одиночества. Обособление и отчуждение в этом возрасте не
являются внутренними, личностными психологическими процессами, а некоторыми характеристиками подросткового социального отношения к жизни».
И.С. Кон рассматривает одиночество подростка как нормальное состояние,
присущее подростковому возрасту, отмечает серьёзность, даже драматичность
этого переживания, наполнение его психологическим смыслом в этом возрасте:
«Открытие своего внутреннего мира очень важное, радостное и волнующее событие, но оно вызывает также много тревожных и драматических переживаний.
Вместе с осознанием своей уникальности, неповторимости, непохожести на
других приходит чувство одиночества. Юношеское «я» ещё неопределённо,
расплывчато, диффузно, оно нередко переживается как смутное беспокойство
или ощущение внутренней пустоты, которую чем-то необходимо заполнить. Отсюда растёт потребность в общении и одновременно повышается избирательность в общении, потребность в уединении» [4;62]. А также: «... в переходном
возрасте меняется представление о содержании таких понятий, как «одиночество» и «уединение». Дети обычно трактуют их как некое физическое состояние, подростки же наполняют эти слова психологическим смыслом, приписывая
им не только отрицательную, но и положительную ценность» [2;129].
Итак, признавая существование и психологическую наполненность подросткового одиночества, нужно отметить, что какими бы ни были пути подростка,
приводящие его к одиночеству, важнее то, как он сам воспринимает это своё
состояние и как он его использует. И это восприятие связано с образом собственного «Я». Продуктивное использование этого состояния снимает трагическую окраску. Человек может найти в одиночестве возможность совершенствования, то есть путь к себе, либо возможность развития в себе альтруизма, эмпатии, милосердия, сострадания, то есть путь к людям.
Подводя итоги сказанному выше, необходимо отметить следующее.
Самооценка, выступая как важный, можно сказать, системообразующий элемент личности индивида имеет свои особенности развития в каждом возрастном периоде.
Для учащихся подросткового возраста характерны такие ее особенности,
как рост объективности и адекватности, то есть общее развитие, увеличение
автономности от оценок окружающих, общее повышение уровня самооценки в
сравнении с прошлыми возрастными периодами.
Развитие и формирование самооценки, ее уровень, непосредственным образом связаны с таким состоянием личности как одиночество. Без правильного
самооценивания не возможно достичь поставленных целей, определить свой
профессиональный выбор. И то, какими особенностями самооценки будет обладать старшеклассник, во многом определит его дальнейшую судьбу.
Как показал анализ теоретических источников по проблеме исследования,
подростки, имеющие различные уровни самооценки имеют и различные личностные качества. При чем для тех из них, у кого уровень самооценки высокий
или средний характерны такие качества как общительность, адекватное восприятие действительности, активность дружелюбие, продуктивное использование состояния одиночества. Ребята с низкой самооценкой, как правило, неуверенны в себе, испытывают трудности в общении и учебе, замкнуты, одиноки. У
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старшеклассников с завышенной самооценкой наблюдаются такие черты, как
эгоцентричность, некритичность, тенденциозность.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ВОСПИТАНИЯ
Хайдаров Л. Р.
(Узбекистан)

Под теориями воспитания имеются в виду концепции, объясняющие происхождение, формирование и изменение личности, ее поведения под влиянием
воспитания. В качестве научной базы для таких теорий выступают психологическая теория развития личности, социальная психология, возрастная психология.
Одна из теорий воспитания, распространенная в форме системы убеждений в обыденном сознании, не имеет много сторонников среди ученых. Она
утверждает, что личностные качества человека в основном передаются по
наследству и мало изменяются под влиянием условий жизни. Данная теория
представляет пессимистический взгляд на возможности воспитания личности.
Вторая теория по смыслу представляет собой как бы полную противоположность первой. В отличие от только что рассмотренной, которую можно было
бы обозначить как биогенную, назовем последнюю социогенной, имея в виду
лежащую в основе этой теории идею о почти исключительной социальной детерминированности личностных качеств человека.
Третий принцип педологии - принцип социального контекста развития. В
неявном виде важность социального контекста для развития полноценной личности и получения нормального образования была ясна давно, в частности
классическое доказательство этого - описания уровня психического развития
детей в сравнении с судьбой Маугли. Тем не менее явное введение этого по200
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ложения в педагогическую теорию и практику представляло собой важнейший
этап их развития. Причины этого во многом связаны с тем, что до настоящего
времени в педагогике, психологии и смежных науках, таких, как психогенетика,
активно обсуждается вопрос о точном, количественном соотношении наследственных (генетических) и приобретенных (средовых) компонент личности.
Актуальным, например, является вопрос о том, какой вклад в психическое
развитие ребенка дает не максимальное (здесь все ясно), но небольшое изменение социального контекста. При этом следует также заметить, что по данным
психогенетики, одно и то же изменение среды дает разный эффект на разных
этапах возрастного развития ребенка. Одним из наиболее эффективных методов изучения влияния социальной среды и наследственных факторов является
метод сравнения поведения разлученных монозиготных близнецов. Монозиготные близнецы имеют строго одинаковый набор генного материала (генов). Такие близнецы идентичны по своему происхождению, так как развиваются после
деления одной оплодотворенной материнской яйцеклетки (зиготы). (Обычные
близнецы, как и все родные братья и сестры, являются дизиготными и в среднем имеют только 50% одинаковых генов. Такие близнецы развиваются из разных яйцеклеток, оплодотворенных разными сперматозоидами отца.) В итоге
изучение поведения монозиготных близнецов, разлученных в разные возрастные периоды, дает "чистый" экспериментальный материал, говорящий о влиянии разной социальной среды на один и тот же биологический организм.
Данные различных психогенетических исследований подтверждают педологический принцип социального контекста, причем показывают, что социальная
среда влияет не только на уровень развития интеллекта, но заметно сказываются и на антропологических показателях возрастного развития, таких как рост,
мышечная масса, формирование скелета и пр. Исходя из этого, оправдывается
и четвертый принцип педологии, говорящий о том, что педагогическая наука
должна быть не только теоретической, но и практической (принцип практической ориентации). В связи с этим педологи работали в школах, детских садах,
различных специальных детских учреждениях, в том числе с трудными подростками. Они на практике осуществляли работу в соответствии со всеми четырьмя принципами педологии, проводили активное консультирование, занимались психодиагностикой, работой с родителями. Психодиагностика и психологическое тестирование занимали одно из важных мест в практической деятельности педологов.
С возрастом по мере развития ребенка меняется степень влияния на этот
процесс различных факторов. В детстве роли наследственных, семейных и индивидуальных факторов примерно равны. Начиная с возраста полового созревания, роль общесемейных факторов резко падает, влияния наследственности
и индивидуальной среды увеличиваются. Эти данные дают возможность для
объективного определения направлений педагогического влияния на развитие
ребенка, в частности указывают на возрастные границы переключения центра
тяжести воспитательных процессов с семейного на общественный уровень.
Особенность воспитательного процесса проявляется и в том, что деятельность воспитателя, обусловлена не только объективными закономерностями.
Это в значительной мере искусство, в котором выражается своеобразие личности воспитателя, его индивидуальности, характера, его отношения к воспитанникам.
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Сложность воспитательного процесса состоит в том, что его результаты не
так явственно ощутимы и не так быстро обнаруживают себя, как, например, в
процессе обучения. Между педагогическими проявлениями воспитанности или
невоспитанности лежит длительный период образования необходимых свойств
личности. Личность подвергается одновременному воздействию множества
разнохарактерных влияний и накапливает не только положительный, но и отрицательный опыт, требующий корректировки. Сложность воспитательного процесса обусловлена и тем, что он очень динамичен, подвижен и изменчив.
Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно
тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику (прямая
связь) и от воспитанника к воспитателю (обратная связь). Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации,
которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.
В ходе истории возникла потребность в осмыслении процесса воспитания,
определения его специфики. А именно в уточнении целей воспитания и уровней их реализации; специфике средств и видов воспитания.
Процесс формулировки таких целей, как правило, аккумулирует гуманистическое отношение воспитателя (группы или всего общества) к личности воспитуемого. Мера воспитанности человека определяется следующими критериями:
широтой и высотой восхождения человека к вышеозначенным ценностям; степенью ориентации в правилах, нормах, идеалах и ценностях общества и мерой
руководства ими в поступках и действиях, а также уровнем приобретенных на
их основе личностных качеств. О воспитанности человека можно судить по многочисленным показателям: по облику, речи, манере поведения в целом и характерным отдельным поступкам, по ценностным ориентациям, по отношению к
деятельности и стилю общения.
Успешность воспитательной акции как единства воспитательной целисодержания (средств и способов достижения цели) проявляется как повышение
степени автономной активности воспитанника. Таким образом, в совместнораспределенной деятельности осуществляется переход от позиции «на равных» к позиции расширения прав воспитанника, передачи ему полномочий и
обязанностей. Начиная самостоятельную деятельность, стремясь к самосовершенствованию, воспитанник может рассчитывать на помощь и поддержку
воспитателя.
Литература
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – Екатеринбург, 2002.
2. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. сред.
спец. учеб. заведений. М., 1998.
3. Эльконин Д.Б. Психология развития: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений. - М., 2001.

202

________________________________________________________

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

2018 Выпуск 17

РЕФЛЕКСИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТА
Халилова Н.И.
(Узбекистан)

Рефлексия - это способность воспринимать личные особенности, осознавать, как они воспринимаются другими, а также формировать свое поведение
на основе ожидаемых реакций. Важно отметить, что самосознание, контроль,
управление и оценка личности представляет собой рефлексия. В связи с этим
существуют различные анализы концепции рефлексии. В частности, рефлексия
определяется как размышление, самонаблюдение. В философии рассматривается как персональные действия теории человеческой деятельности и форма
мышления по их закону. Понятие рефлексии в психологическом словаре - это
процесс, посредством которого субъект осознает внутренние психические акты
и ситуации [3].
Также в современных энциклопедиях рефлексия определяется как психический процесс, направленный на самопонимание, понимание и анализ - своих
действия, поведения, речи, опыта, эмоции, обстоятельства, характер, отношение к себе и другим и задачи. Философ Дж. Локк полагает, что «рефлексия это наблюдение, привлекающая интеллектуальную деятельность». Первоначально, понятие рефлексии возникла в философской науке, и это означало
процесс мышления в сознании человека [2].
Рефлексия в качестве механизма формировалась немного позже, чем
идентификация. Если у ребёнка возникают способность к идентификации
намного раньше, первые симптомы рефлексии возникают у ребенка
дошкольного возраста, то в качестве источника приобретения новых знаний
оно развивается у детей младшего школьного возраста. Рефлексия помогает
изолировать множество ситуаций, которые, в свою очередь, позволяют
провести глубокий и тщательный анализ. В школьном возрасте рефлексивные
способности немного ослабились, только лишь первые основы развивались. К
концу школьного возраста возрастут рефлексивные способности, которые
расширяют самосознание и способность создавать новое «я», внутренний мир
в студенческом мире.
Рефлексия - это не просто процесс самопонимание, самореализации. Он
также включает процессы понимания и оценки других. При помощи рефлексии,
координация мыслей, ценностей и ценностей с окружающими людьми,
группами, обществом и, наконец, будут реализованы общечеловеческие мысли,
отношения. Анализ чего-то - это пережить, пропустить через свой внутренний
мир и оценка. У каждого есть уникальное, разнообразное и богатое чувство
рефлексии. Рефлексивная способность человека дает человеку способность
формировать поведение, смысл жизни и устранять их низкую эффективность.
Важным
аспектом
рефлексии
является
способность
управлять
индивидуальными действиями сбалансированным образом с помощью
индивидуальных ценностей и идей, умения формулировать и переходить к
новым механизмам в отношении меняющихся задач, целей и условий работы.
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Рефлексия служит размышлением о прошлом и способствует представлять
будущему.
Сочетание всех определений состоит в том, что рефлексия - это
способность человека посмотреть на себя с другой стороны, анализировать
действия и, при необходимости, изменять их [1].
Хорошо известно, что изучение психологических факторов, влияющих на
формирование рефлексии с точки зрения ученика, создает уникальный подход
к проблеме.
С этой целью экспериментальная работа проводилась по методу,
разработанному В. В. Пономаревой по методу определения уровня
рефлексивности в группе экзаменаторов. Данные, полученные в результате
исследований, были количественными и качественными.
Табл.№ 1.
Степень проявления рефлексии

Эксперементальная

1-курс
3-курс

Ретроспективная
рефлексивная деятельность

14,8%
15,3%

рефлексия
взаимодействия
с другими
людьми

Рефлексия текущего (настоящего, настоящего)

Рефлексия
просмотрения
будущей деятельности

26,2%

29,4%

29,6%

28,3%

31%

25,4%

Если проанализировать результаты экспериментов, между ними
существуют
существенные
различия.
В
частности,
результаты
ретроспективного рефлексии (14,8% и 15,3%) активности, что свидетельствует
о
формировании
образования,
связанного
с
организацией
и
функционированием прошлого. На основании этого, студенты первого курса не
обладают достаточным навыком и независимым видением для выполнения
своих академических обязанностей. В то же время было известно, что они
испытывают внутренние страхи и тревоги при вводе каких-либо действий или
задач.
Особенно, когда им было сложно организовать свою работу, они позже
обнаружили, что они были правильными и мудрыми, с повышением
квалификации, навыков и знаний. Учитывая результаты третьего курса, не
случайно показатели значительно увеличились. Потому что их опыт и умения
увеличились, и самое главное, что они активно анализируют происходящие
вокруг них события и имеют более сильный подход к ним.
Результаты методологии на следующей шкале были в группе
экзаменаторов (26,2% и 28,3%), что характеризуется устойчивой тенденцией к
их текущей деятельности. Кроме того, согласно результатам проверенных,
результаты экспериментов показали, что текущая (текущая, в данный момент)
рефлексия значительна в группе студентов 3-го курса. Это то, что они называют
силой необходимости продолжать в будущем. Студенты 1-го курса
подчёркивают, что их работа неустойчива, и ситуация может измениться в
зависимости от ситуации.
Как известно, общение и взаимодействие с другими в период обучения
студентов составляет 29,6% и 25,4%. По результатам эксперимента мы можем
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видеть сильнейших в студенческой группе 1-го курса. Например, многие из их
работ можно объяснить тем, что они находятся в возрасте взрослых и
сверстников. Наши ученики третьего курса демонстрируют, что они стремятся
быть квалифицированными специалистами в будущем, с ощущением застоя и
аналитического подхода к любой ситуации.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы о развитии
рефлексов с точки зрения ученика:
- признать сознание, ценности и убеждения с людьми, группами,
обществами и, наконец, с всеобщими взглядами и отношениями;
- развитие ряда психологических явлений, таких как самосознание,
развитие, воспитание и контроль, может варьироваться в зависимости от
возраста;
- развитие личного рефлексии во время жизни ученика определяется тем,
что его система самопонимание стабильна;
Результаты экспериментов показали, что психологическая активность,
выполняемая группой, эффективна.
Литература
1. Карпов А. В. Рефлексия в структуре метакогнитивной организации
субъекта //Рефлексивные процессы и управление. 2004. № 1.
2. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме: Избранные философские
произведения. - М., 1960. - Т. 1. - 430 с.
3. Словарь практического психолога / сост. С.Ю. Головин. - Минск, 1997. 800 с.

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНТУРОВ УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОЙ
РЕАЛЬНОСТЬЮ
Хохлова Л.П.
(Россия)

В современном мире известные классификации, отличающие здоровую
психику от нездоровой могут пополниться. По данным ВОЗ к 2020 году психические расстройства будут занимать одно из ведущих мест среди причин инвалидизации населения планеты, а такое заболевание как депрессия займет второе
место после ишемической болезни сердца. Хотелось бы понять за счет чего
произойдет такой скачок? В настоящий исторический момент значительно ускорились информационные потоки и смыслы стали отделяться от событий. На
наш взгляд, происходит активный выброс из бессознательного гетерогенных
структур и, как следствие, мы имеем рассеянное сознание, а также клиповое и
мусорное мышление. По этой причине непонимание занимает место понимания. Абсурдное поведение и абсурдные события стали частыми явлениями.
Раскачиваются конвенциональные нормы и традиции, законы провисают в абсурдной шелухе. Следует констатировать факт, что эпоха конструкта онтогенеза в психологии в таком формате, как он есть, закончилась. Человечество вступило в эпоху гетерогенеза. Психика людей, как и движущие силы ее развития,
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столкнулись с густо выраженными гетерогенными событиями и ситуациями,
охватывающими не только группы людей, но и страны. Невозможность человека справляться с абсурдом во внутреннем мире, оборачивается интенсивным
выбросом искаженных и патологичных интерфейсов во внешний мир, что приводит к слому законов даже на международном уровне. Это новый вызов теории и практики психологии.
В 1979 г. в сентябре в процессе анализа большого массива эмпирических
данных был обнаружен феномен гомогенности-гетерогенности категориальных
структур индивидуального сознания, который впоследствии был исследован в
различных возрастных группах, а также в процессе групповой психотерапии.
(Хохлова Л.П.) Обнаружено, что гетерогенность сознания, будучи не освоенной,
оказывает отрицательное влияние на производительность труда и качество
жизни, межличностные отношения и личностное развитие. ”Умертвляет” чувственность личности, делает безразличной к людям, к делу, Гетерогенные
структуры индивидуального сознания имеют следующие виды:
1. Условно абсурдные,
2. Абсурдные,
3. Неопределенно абсурдные. Противоречия, вызванные столкновением
гетерогенных структур, невозможно решить привычными методами.
Различные модальности психотерапии, как сверкающие россыпи моделей
интерфейсов и интерактивных площадок, всегда упираются в вопрос - а какую
модель личности, живущую в определенное Время, они обслуживают? Какова
роль субъекта познания и субъекта управления событийностью в этом нестабильном мире? Предлагаемая классификация контуров управления субъектной реальностью основана на многолетнем опыте психотерапевтический деятельности и анализе научно-исследовательских данных индивидуальной и
групповой психотерапии. Основанием для классификации контуров управления
субъектной реальностью является способность субъекта управлять событиями
своей жизни, делать выбор и нести за этот выбор ответственность, оптимально
разрешать возникающие проблемы. На психологическом уровне основанием
для классификации является соотношение гомогенных и гетерогенных структур
индивидуального сознания и их характеристики: динамика преобразования гетерогенных структур в гомогенные, степень внутренней эмоциональной напряженности в гетерогенных и гомогенных структурах, показатель сбалансированности, показатель энтропии и др.
Базовый контур управления (плюс первый по шкале) - это конвенциональные нормы и традиции, которые приняты в разных сообществах. В настоящее
время конвенциональные нормы и традиции подвергаются интенсивному разрушению и деформации. Наблюдается кризис, начиная от поведения конкретного человека до кризиса взаимоотношений между странами. Утрачивается логика былых времен. Нормативно-правовая составляющая жизни человека и
общества стала размываться и стала терять силу действия.
Минус первый контур управления базируется на “виктимном треугольнике”,
где субъект принимает роли “ жертвы, злодея и спасателя” с вытекающими отсюда последствиями и психологическими выигрышами, которые, собственно
говоря, ничего не меняют в его жизни. Субъект здесь становится судьей, ищет
тех, кто виноват в его проблемах, кто и что ему должен предоставить и сделать.
Патернализм и беспомощность, обвинение и неспособность выйти из замкнутого круга. Минус второй контур – это тот же “виктимный треугольник”, но субъект
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здесь искажает реальность и коммуникации. Он перестает воспринимать и
ухватывать смысл и логику получаемого сообщения и сам затрудняется выразить свои мысли. Образно говоря –это “кривое зеркало”.Минус третий контур –
“осколки кривого зеркала”. Здесь можно наблюдать мультифрению, проявление
множественных персональностей. Странные действия и поступки , абсурдность
которых не понятна ни самой личности ни окружающим. Такие явления сейчас
не редкость.
Возникает проблема производства присутствия в информационнотоксичном мире. Извлечение внутренних смыслов из предметов и явлений материального мира
по заданному образцу, является явно недостаточным.
Субъект сейчас должен утвердиться в активной роли, обозначающей способность и право производить новое знание, а именно извлекать смыслы изнутри,
т.е. из гетерогенных структур, которые связаны с событиями его жизни. Но это
означает развитие новых качеств субъектности. Перечисленные выше контуры
опираются на гештальтированного субъекта, который мыслит и ищет общий
язык с реальностью с помощью заданных моделей и категорий.
Плюс второй контур – это обучающий контур, означает переход пассивного
субъекта к субъекту активному, деятельному и интуитивно-чувствующему, измеряющему реальность с позиций интерактивной площадки третьего рода.
Здесь имеется ввиду, что субъект нарабатывает способности измерять реальность в интуитивно-чувственных категориях, холодайнах. Уход от “виктимного
треугольника”, осознание того, что ты не жертва, а ученик, нет злодея, есть учитель, нет спасателя, есть тренер. Переход от позиции “ судьи” к исследовательской позиции. Переосмысление жизненного опыта и извлечение позитивной стороны событий. Обретение способности трансформации, развития и саморазвития. Уже на этом этапе происходит оживление динамики гетерогенных
структур индивидуального сознания в процессе групповой и индивидуальной
работы над проблемами.
Плюс третий контур управления субъектной реальностью предполагает выход на трансуровнего субъекта, главной характеристикой которого является
способность мыслить и извлекать смыслы из абсурдной среды и событий. Архус-субъект может в различных ситуациях распутывать запутанное и соединять
не соединяемое, заполнять смысловую пустоту, обеспечивать феномен присутствия в нелинейной среде, находить смысл в абсурде, видеть корень события,
его живую суть и, наконец, осуществлять апгрейд смысловой матрицы. Собственно говоря, трансуровневый субъект способен ориентироваться и перерабатывать, осмысливать, трансформировать, распутывать гетерогенные узлы, и
следовательно, управлять событийностью собственной жизни.
В аналитической философии употребляется термин ментальная причинность. Ментальная причинность означает не только воздействие ментального
на физическое, но и воздействие ментального на ментальное. Выделяют и информационную причинность, которая отличается от физической причинности. В
составе информационного причинного фактора есть и физические компоненты
и закономерности, но они недостаточны, неадекватны для объяснения вызываемого ими действия. Д.И.Дубровский пишет” само возникновение качества
субъективной реальности в ходе эволюции неразрывно связано со способностью психического, ментального, информационного управления”(3)
В.Вульф (1) выделяет понятие “холодайн” и определяет его как мыслеформу с причинной потенцией, которая ведет себя как живое существо внутри
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разума, создающее, направляющее, формирующее и воздействующее, как тончайший притягивающий элемент, или селектор потоков мысли. Холодайн обладает свойством быть потенциалом причины. Следует отметить, что теория и
методы В.Вульфа применимы в гомогенной реальности, хотя являют собой
выход на постнеклассическую методологию, трансдисциплинарность и интерактивные площадки третьего рода, знания третьего порядка, влекут трансформацию проблемной ситуации. Но разрешение противоречия происходит с помощью антиномии, которая не выходит за пределы интерактивных площадок второго рода.
Управление субъектной событийностью происходит через решение проблем субъектом и обращению к гетерогенным паттернам индивидуального сознания. В свое время А.Н.Леонтьев высказал идею “чувственной ткани”, лежащей в основе всякого человеческого восприятия. И главная функция “чувственной ткани” – обеспечивать чувство реальности воспринимаемого мира.
(4). Позднее Юджин Гендлин в своей книге “Переживание и порождение значения” определил содержание непосредственного опыта как “ощущаемый смысл”
(2). Так вот, ощущаемый ,живой смысл может быть выделен субъектом при
трансмодальном сценарном анализе гетерогенного материала. Когда происходит оптимизация внутреннего состояния, именно совокупность действий архусов направленных на возвращение к состоянию гомеостаза, нарушенного внутренним или внешним воздействием, включает зеркально симметричные процессы, то и система во внешнем и внутреннем мире приходит к гомеостазу.
Соответственно, происходит решение проблемы, возникновение и порождение
нового порядка системы. Трансмодальная субъектная аналитика гетерогенности строит смысловые мосты между разными субъектными построениями
,картинами мира, не имеющих логических связей. Сопрягая, включает их в реальность, наполненную жизнью и энергией.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Худойкулова Г.Б., Кахарова З.Г.
(Узбекистан)

В наше непростое, стремительно изменяющееся время человеку требуется
большая внутренняя сила. Ему необходимо найти свое место в новых социаль208
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но-экономических условиях, определить смысл своей, уникальной жизни среди
общей размытости ценностных ориентаций, крушение старых идеалов, не дать
охватить себя депрессивными тенденциями, сохранить в себе веру, стремление, радость жизни. А если не хватает этой внутренней силы? Тогда неминуем
уход в апатию, болезнь.
Можно сказать, что современная жизнь изобилует трудными или критическими ситуациями, с которыми человек не всегда может справиться самостоятельно. Поэтому с особой остротой встает вопрос организации психологической
поддержки людям разного возраста.
Психологическое консультирование как профессия является относительно
молодой областью психологической практики, выделившейся и психотерапии.
Эта профессия возникла в ответ на потребность людей, не имеющих клинических нарушений, однако нуждающихся в психологической помощи. Поэтому в
психологическом консультировании мы сталкиваемся прежде всего с людьми,
испытывающими трудности в повседневной жихъзни. Спектр проблем поистине
широк: трудности на работе (неудовлетворенность работой, конфликты с коллегами и руководителями, возможность увольнения), неустроенность личной
жизни и неурядицы в семье, плохая успеваемость в школе, недостаток уверенности в себе, мучительные колебания в принятии решений, трудности в завязывании и поддержании межличностных отношений и т.п.
С другой стороны, психологической консультирование как молодая область
психологической практики, пока еще не имеет строго очерченных границ, в его
поле зрения попадают самые разнообразные проблемы.
Такая неопределенность предмета психологического консультирования отражается в разнообразии определений.
Так, лицензионная комиссия Ассоциации служащих и менеджеров США,
выдающая разрешения на частную практику, предлагает следующее определение: « Консультирование – это совокупность процедур, направленных на помощь человеку в разрешении проблем и принятия решений относительно профессиональной карьеры, брака, семьи, совершенствования личности и межличностных отношений».
Специалистами-психологами предложено и такое определение:
Консультирование - это профессиональное отношение квалифицированного консультанта к клиенту, которое обычно представляется как «личностьличность», хотя иногда в нем участвуют более двух человек.
Цель консультирования – помочь клиентам понять происходящее в их жизненном пространстве и осмысленно достичь поставленной цели на основе осознанного выбора при разрешении проблем эмоционального и межличностного
характера».
Имеются и другие сходные определения, но все они включают несколько
основных положений:
1. Консультирование помогает человеку выбирать и действовать по своему
выбору и усмотрению.
2. Консультирование помогает обучаться новому поведению.
3. В консультировании акцентируется ответственность клиента, т.е. признается, что независимый ответственный индивид способен в соответствующих
обстоятельствах принимать самостоятельные решения, а консультант создает
условия, которые поощряют волевое поведение клиента.
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4. Сердцевиной консультирования является консультативное взаимодействие между клиентом и консультантом, основанное на философии «клиентцентрированной» терапии.
Согласно данному направлению выделяются три основных принципа:
а) каждая личность обладает безусловной ценностью и заслуживает уважения как таковая;
б) каждая личность в состоянии быть ответственна за себя;
в) каждая личность имеет право выбирать ценности, цели, принимать самостоятельные решения.
Таким образом, определение психологического консультирования охватывает стержневые установки консультанта в отношении человека вообще и клиента в частности.
Вопрос определения целей консультирования не является простым, поскольку зависит от потребностей клиентов, обращающихся за психологической
помощью, и теоретической ориентации самого консультанта.
Универсальными целями психологического консультирования признаются:
- способствовать изменению поведения, чтобы клиент мог жить продуктивнее, испытывать удовлетворение жизнью, несмотря на некоторые неизбежные
социальные ограничения;
- развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с новыми
жизненными обстоятельствами и требованиями;
- обеспечить эффективное принятие жизненно важных решений;
- развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения;
- облегчать реализацию и повышение потенциала личности.
Несмотря на определенную общность целей психологического консультирования, основные психологические школы все-таки расходятся в их понимании
и определении. Так, например, психоаналитическое направление видит основные цели в проведении в сознание вытесненный в бессознательное материал;
помочь клиенту воспроизвести ранний опыт и проанализировать вытесненные
конфликты; реконструировать базисную личность. А экзистенциональная терапия – помочь клиенту осознать свою свободу и собственные возможности, побуждать к принятию ответственности за то, что происходит с ним; идентифицировать блокирующие свободу факторы и т.д.
Цели консультанта и клиента, в конечном счете, соприкасаются, хотя каждый консультант имеет виду свою систему общих целей, а каждый клиент –
свои индивидуальные цели, приведшие его к специалисту.
Один сеанс психологического консультирования проходит в форме личной
беседы психолога с клиентом, длящийся в среднем от нескольких десятков минут до полутора, двух и более часов. В ходе этой беседы клиент рассказывает
психологу о себе, о своей проблеме. Психолог, в свою очередь, внимательно
выслушивает клиента, стараясь вникнуть в суть его проблемы, разобраться в
ней, прояснить ее для себя и для самого клиента. Во время консультации оценивается личность клиента и с учетом его индивидуальных особенностей клиенту даются научно обоснованные, аргументированные рекомендации по поводу того, как лучше всего практически решить проблему.
Советы
и
рекомендации,
предлагаемые
клиентом
психологомконсультантом, в большинстве случаев рассчитаны на то, чтобы самостоятельно воспользовавшись ими, клиент смог полностью справиться со своей проблемой без помощи со стороны психолога-консультанта. Психологическое кон210
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сультирование – это сложившаяся практика оказания действенной психологической помощи людям, основанная на убежденности в том, что каждый психически и физически здоровый человек в состоянии справиться почти со всеми
возникающими в его жизни психологическими проблемами.
Клиент, однако, не всегда определенно и точно знает заранее, в чем состоит суть его проблемы и как ее лучше всего решать, опираясь на собственные
силы и возможности. В этом ему и должен оказать помощь профессионально
подготовленный психолог-консультант. Это и есть основная задача психологического консультирования.
Психологическое консультирование отличается от других видов оказания
практической психологической помощи людям следующими основными особенностями. В отличие, например, от индивидуальной и групповой психиатрии оно
предполагает относительно кратковременный период и эпизодический характер
личных контактов психолога-консультанта с клиентом. Разные виды индивидуальной и групповой психиатрии рассчитаны обычно на более длительный срок
непрерывного взаимодействия психолога с клиентом – от нескольких недель до
нескольких месяцев и даже лет, при значительно большем общем количестве
часов, затрачиваемых на работу с клиентом.
В психиатрии, в отличие от практики психологического консультирования,
активную роль в избавлении клиента от психологических проблем играет психолог. Именно он предпринимает активные действия, направленные на решение проблем клиента, а сам клиент играет в основном пассивную роль, то есть
просто воспринимает воздействие психотерапевта и реагирует на них. В психологическом консультировании дело обстоит иначе, здесь психолог-консультант
в основном только дает советы клиенту, а их практическая реализация становится делом самого клиента, активную роль он сохраняет за собой.
В других видах практической психологической работы с клиентами, в отличие от консультирования, проводимая психотерапевтическая практика представляет непосредственное личное общение, взаимодействие клиента и психолога, причем даже в то время, когда клиент решает свою проблему. Основная
психокоррекционная работа, связанная с практикой психологического консультирования, чаще всего проводится самим клиентом в отсутствие психолога, без
прямого или постоянного взаимодействия с ним.
В психологическом консультировании психодиагностика вначале работы с
клиентом должна быть сведена к минимуму и в основном должна опираться на
результаты непосредственного наблюдения консультанта за поведением клиента, когда консультант общается с ним в психологической консультации. Психодиагностика включает в себя анализ и обобщение данных, непосредственно
получаемых от клиента без применения специальных психологических тестов.
В психокоррекционной работе психодиагностика играет более заметную роль,
проводится обычно в самом начале консультации и на нее отводится гораздо
больше времени.
Законечные результаты работы с клиентом психолог-консультант не несет
прямой персональной ответственности (консультант не отвечает за то, воспользуется или не воспользуется клиент его советами). Консультант отвечает
лишь за правильность своих выводов о сути проблемы клиента и за потенциальную эффективность предлагаемых клиенту практических рекомендаций. В
других видах психиатрической практики психолог несет личную ответственность
за конечные результаты своей работы с клиентом, поскольку сам занимается
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коррекцией психологии и поведения клиента, сам реализует свои выводы и рекомендации.
Консультант-психолог не обязательно должен владеть приемами и методами психотерапии, за исключением тех, которые он может применить в самой
консультативной практике. Психотерапевт же, занимающийся практической
коррекцией, должен профессионально владеть ее методами, так как в их применении и заключается часть его работы.
Таким образом, можно выделить специфические черты консультирования в
отличие от других видов психологической помощи. Это:
- ориентация на клинически здоровую личность, имеющую психологические
проблемы повседневной жизни;
- ориентация на здоровые стороны личности, независимо от степени нарушения и вере, что данный человек может измениться и решить свои проблемы;
- ориентация в большинстве случаев на настоящем и будущем клиентов;
- направленность на изменение поведения и развитие личности клиента.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОГЕННЫХ РАССТРОЙСТВ В ДЕТСКОМ И
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТАХ
Хусанов А.
(Узбекистан)
Чувствительность или резистентность к событиям, которые переживает индивид, зависят оттого состояния, в котором он в это время находится. Возникновение в момент переживания житейских трудностей чувства безысходности, неверия в свои силы, отчужденности, отсутствие активности и предприимчивости приводило к заболеванию, тогда как энергичная позиция в отношении происходящего, способность принимать на себя ответственность, уверенность в возможности управлять событиями отмечались у тех, кто оставался
здоровым. Активная позиция в жизни, физическая деятельность повышают
устойчивость к стрессовым воздействиям. Развитию заболевания предшествуют состояния «отказа», «ухода», «капитуляции», отражающие чувства
безнадежности и беспомощности (Engel G. U., Schmale A. H., 1967).
Распространенность психогенных соматических и соматогенных расстройств в детском и подростковом возрастах не только значительна, но и постоянно увеличивается. Из-за снижения частоты инфекционных болезней воз212
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растает удельный вес заболеваний, которые возникают в связи с трудностями
приспособления к резко ухудшившимся условиям существования. Их называют
болезнями адаптации, а так как они в значительной степени связаны с прогрессом, то приобрели еще и другое название — «болезни цивилизации», по существу являясь психосоматическими расстройствами. Среди обращающихся за
помощью в поликлинику 40—68% детей страдают именно этими расстройствами (И.П.Брязгунов, 1995). Из всех наблюдающихся педиатрами больных 2/5 детей не имеют никаких органических изменений, хотя и страдают соматическими
расстройствами.
В настоящее время хронические заболевания органов пищеварения у детей
в силу своей большей распространенности являются одной из актуальных проблем педиатрии. Несмотря на рост частоты этих заболеваний у детей, которые
нередко осложняются разнообразными психоневрологическими нарушениями, к
сожалению, эти нарушения к настоящему времени изучены мало. По мнению
многих авторов к соматогенным расстройствам при заболеваниях пищеварительного тракта у детей относятся астенические состояния (повышенная утомляемость, слабость, головная боль), причем отмечается зависимость этих жалоб от периода болезни. При этом подчеркивается, что в начальной стадии заболевания степень выраженности психоневрологических расстройств находится в прямой зависимости от течения соматической патологии.
Однако по мере развития соматического процесса нервно-психические
нарушения развиваются уже самостоятельно, проявляясь даже в период ремиссии заболевания. Д.Н.Исаев отмечает, что при хронических заболеваниях
органов пищеварения у детей также наблюдаются неврозоподобные расстройства, которые формируются через 1-2 года после возникновения соматического
заболевания, к ним относятся анорексия, энурез, тики, расстройства сна. При
этом обострение соматического процесса неизменно приводит к ухудшению
психического состояния, в период ремиссии соматического заболевания редуцируется неврозоподобная симптоматика. По его мнению помимо астенических
и неврозоподобных расстройств при патологии органов пищеварения у детей
наблюдаются и невротические расстройства, которые проявляются в форме
невротических реакций, затяжных невротических состояний, невротического
формирования личности. Доказано, что если число событий, приводящих к серьезным изменениям в жизни индивида, возрастает более чем в два раза по
сравнению со средним числом, то вероятность заболевания составит 80%. У
ребенка, например, настолько тесная связь с родителями, что практически все
важные изменения в их жизни ставят ребенка на грань риска возникновения заболевания.
Состояние ребенка может оказаться показателем отношений его родителей, болезненные проявления у ребенка могут быть единственным выражением семейной дезорганизации (Basquen M., 1983). Все изменения семейных взаимоотношений, препятствующие развитию индивидуальности ребенка, не позволяющие ему открыто проявлять свои эмоции, делают его ранимым в отношении эмоциональных стрессов (Jaklewicz H., 1988). В то же время наличие прочной социальной поддержки благоприятно сказывается на сопротивляемости к
заболеваниям. Нарушенные внутрисемейные контакты в раннем возрасте, особенно между матерью и ребенком, в дальнейшем увеличивают риск развития
психосоматических заболеваний (Ammon G., 1978). Психотравмирующие события (стрессоры), способные вызвать заболевание, разнообразны. Они возника-
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ют из-за чрезмерного напряжения, переживания оценок, рассогласования деятельности, а также при воздействии физических и природных факторов.
Восприимчивость к стрессорам различна и зависит от их психологической
значимости для индивида. H. Frayberger, W.Zander, H.Weiner, M.Thaler,
I.A.Mirski, W.Shuffel, T.Uexkull, Б. Любан-Плоцца, Г. Амон, А.В. Мазурин, А.М.
Запруднов, Ю.Ф. Антропов, Д.Н.Исаев, Л.И. Тульчина и др. отмечают, что характерной чертой гастроэнтерологической патологии является ее частая психологическая обусловленность. В ряде исследований показана связь психосоматической патологии желудочно-кишечного тракта с эмоциональным напряжением: депрессией, эмоциональными переживаниями, неудовлетворенной потребностью в персональной любви, потерей доверия к миру, отторжением себя от
идентификации с близким кругом лиц.
По мнению Е.Г.Филяковой, В.В.Николаевой, В.Н.Касаткина хронические заболевания пищеварительного тракта, характеризуясь хроническим течением,
дают ребенку длительный негативный телесный опыт, отличающий их от здоровых сверстников. Они считают, что тело больного ребенка является не только источником болевых или иных неприятных ощущений, но и становится объектом манипуляций со стороны других людей (родителей, врачей), что может
приводить к чувству ущербности, дополнительной психической травмы, следовательно, искажать путь психического развития. Как подчеркивают авторы, тяжелое хроническое соматическое заболевание существенно изменяет, прежде
всего, всю социальную ситуацию развития, что ведет к снижению уровня психических возможностей ребенка в осуществлении деятельности, к ограничению
контактов с другими людьми, к изменению объективного места, занимаемого в
жизни, а тем самым и его внутренней позиции по отношению ко всем обстоятельствам жизни. Особенно в подростковом возрасте это может привести к глубоким перестройкам всей совокупности личностных смыслов, порой драматически проявляющимся в таких феноменах, как «потеря себя» и утрата смысла
существования. Также отмечается, что дети, страдающие разными видами хронических соматических заболеваний, проявляют своеобразие в личностном
развитии. Наличие соматического заболевания у ребенка создает своеобразную социальную ситуацию развития. Поэтому формирование внутренней картины болезни специфично для конкретного заболевания. При формировании
внутренней картины болезни отмечаются определенные сензитивные периоды
осознания заболевания, имеющие различную возрастную отнесенность при
различных заболеваниях. Эти периоды совпадают с кризисом осознания болезни, а у детей сопровождаются различного рода трудностями в личностном развитии. В процессе формирования внутренней картины здоровья у детей без
соматической патологии отмечается общая тенденция: чем старше дети, тем
чаще они отмечают значимость психологического состояния человека в сохранении здоровья.
В последнее время все больше специалистов приходят к мнению, что для
успешного лечения ребенка необходима оценка его эмоциональной сферы, которая включает в себя изучение поведения ребенка с родителями дома, в школе, среди друзей и взрослых, оценку реакций ребенка на непосредственное
окружение и на стресс. Длительные хронические соматические заболевания
обуславливают задержку эмоционального развития, эмоциональную незрелость детей и подростков. Хроническая физическая и психическая астения тормозят развитие активных форм деятельности, способствуют формированию
214
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таких черт личности как робость, боязливость, неуверенность в себе. Эти же
свойства в значительной степени детерминируют и создание для больного ребенка режима ограничений и запретов. Так, к явлениям, связанным непосредственно с болезнью, относится искусственная инфантилизация, вызванная
условиями гиперопеки. Задержка эмоционального развития проявляется в
формировании эгоцентрических установок, неспособности к волевому усилию к
труду.
Разработка программ по улучшению социально-психологической адаптации
детей и подростков с хроническими соматическими заболеваниями является в
настоящее время актуальной задачей, имеющей важное социальноэкономическое и медико-социальное значение в решении общей проблемы реабилитации.
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чудакова В.П.
(Украина)
На современном этапе социально необходимым является возникновение
«интегративной психологии» и использование психологических технологий
интегративного характера. Психология в процессе своего исторического развития дошла до такой стадии, когда ее объединение не только возможно и желательно, но и неизбежно. Полностью солидарны и поддерживаем в этом В.В.
Козлова − автора парадигмы «интегративной психологии», которая предполагает консолидацию множества областей, школ, направлений, уровней знаний о
человеке в смысловом поле пяти основных волн психологии (физиологическая
психология, психоанализ, бихевиоризм, экзистенциально-гуманистическая и
трансперсональная психология) [3].
Интегративный подход — это творческий и многомерный синтез концеп-
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ций, которые опредмечивают различные аспекты человеческой активности как
в теоретико-методологическом, так и в исследовательском. Главной целью психологии мы видим в том, чтобы воссоединить целостную ткань психической реальности и выстроить многомерную интегративную парадигму современной
психологии.
Интегративная психология предлагает механизмы развития психологического знания, в качестве которых выдвигаются: взаимодействие между всеми
пятью волнами психологии, интегративный диалог альтернативных подходов,
традиций, школ и критическое рефлексивное позиционирование.
Внутри каждого человека скрываются не только решения всех жизненных
проблем, но и потенциальная возможность прожить жизнь на уровне, гораздо
более высоком, чем он в настоящий момент может себе представить [3].
Стратегия интегративной психологии − постижение природы человека
через сопровождаемое критической рефлексией интегрирование, синтез различных традиций, подходов, логик, диагностического и психотехнического инструментария, при сохранении их автономии в последующем развитии. Суть ее
заключается в многоплоскостном, многомерном, многоуровневом, разновекторном анализе, создающем возможность качественно иного исследования, предполагающего включение в плоскость анализа аспектов множественности, диалогичности, многомерности психического феномена [3].
На наш взгляд рефлексия, так же выступает психологической основой процесса формирования конкурентоспособности личности в условиях осуществления инновационной деятельности. Считается, что высшим уровнем творческой
деятельности есть инновационная деятельность, в условиях ее реализации
происходит не только создание и распространение новизны, а также и изменения в образе деятельности, стиле мышления, развитие творческого потенциала
личности. По словам Я.А. Пономарева, рефлексия выступает одной из главных
характеристик творчества. Человек становится для самого себя объектом
управления, из чего следует, что рефлексия, как «зеркало», отражающее все
происходящие в нем изменения, становится основным средством саморазвития, условием и способом личностного роста. [4, С.158-159; 3]. Соответственно,
рефлексия является важнейшим и необходимым компонентом в структуре инновационной деятельности. Она рассматривается, как внутренняя психологическая деятельность человека, направленная на понимание, самоопределение и
осмысление им собственных действий и состояний; самопознания своего духовного мира: «что делаю, как делаю, зачем делаю?» [6; 7].
Компетентность рефлексии заметно способствует продуктивному развитию
инновационности, которая является важной составляющей компетентностей
конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности. Для
появления у человека психологических новообразований, необходимых для
обеспечения достаточной интенсивности рефлексирования, необходимо насыщение образовательной среды носителями организованной рефлексии. Такими
носителями являются различные по своей организации и знаковой презентацией рефлексивные средства, компьютерные и аудиовизуальные системы, рефлексивные положительные дискуссии, рефлексивные полилоги, а также различные рефлексивно-игровые тренинги. Функционирование этих рефлексивных
средств позволяет существенно интенсифицировать формирование способностей, необходимых для реализации конкретным человеком своего профессионального и личностного самоопределения, как основного условия продуктивно216
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го протекания процесса профессионального самосовершенствования и формирования конкурентоспособной личности. Одним из эффективных и апробированных на практике средств активизации личностного, а с помощью этого и
профессионального самоопределения является рефлексивно-инновационный
тренинг (РИТ) [6; 7; 8].
В широком смысле нами под рефлексивно-инновационным тренингом (РИТ)
нами понимается практика психологического воздействия, основанная на активных методах групповой работы. При этом имеется в виду использование
своеобразных форм рефлексивно-гуманистического обучения знаниями, умениями и технологиями (совокупности способностей, средств и стратегий), которые обеспечивают осознание и освобождение от стереотипов непродуктивного
образовательного опыта и деятельности. В результате можно сделать вывод,
что рефлексивно-инновационный тренинг (РИТ) это психологическая практика:
при которой личность переосмысливает ситуацию, в которой она находится;
проблемы, которые она хочет решить; цели, которые она стремится достичь
через интенсивный поиск новых путей и средств решения задач, стоящих перед
ней [6; 7; 8].
Принципы проведения рефлексивных занятий в процессе авторского РИТ:
− истина не может быть передана, она может быть только пережита;
− снятие статусных барьеров и субординации;
− обучение в целом и каждого элемента в частности, исходя из интересов
личности;
− максимальный учет и развитие интереса у отдельного участника рефлексивно-инновационного тренинга. [6; 7; 8].
В целом рефлексивно-инновационный тренинг − представляют собой систему специально организованных развивающих практик (техник) психологического взаимодействия между его участниками и их взаимообогащение. [6; 7; 8].
В процессе данного исследования нами разработана и внедряется интегральная образовательная программа спецкурса специальной психологической
подготовки «Современные психологические технологии формирования компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной
деятельности» основанной на использовании рефлексивно-инновационного
тренинга и коучинга на основе НЛП (нейро-лингвистического программирования). В процессе их проведения используются интерактивные коррекционноразвивающие методы групповой работы в сочетании с коучинговой технологией.
Рассмотрим терминологический аппарат понятия «коучинг» − это сочетание
активных методов обучения и консультирования, который активизирует потенциал человека.
Цель коучинга заключается в повышении показателей работы отдельных
людей и команд путем раскрытия скрытого потенциала и преодолении ограничивающих стереотипов мышления и убеждений. Он повышает эффективность, стимулирует естественную синергию качества действий и внутреннего
равновесия. Обеспечивает осознание и освобождение от стереотипов непродуктивного опыта и деятельности путем переосмысления последней и выдвижение благодаря этому инноваций, ведущих к преодолению тех проблемноконфликтных ситуаций, возникающих в процессе решения практических задач в
сфере общения, деятельности, личностному развитию, профессиональному
самосовершенствованию и коррекции [7].
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Смысл коучинга − движение к цели. Используя коучинг, люди достигают
своих целей намного эффективнее и быстрее, и получают уверенность, что выбранное ими направление развития − это действительно именно то, что им
нужно. При профессиональной поддержке коуча человек самостоятельно формулирует цели, нарабатывает стратегии и осуществляет их наиболее эффективно.
В отличие от психотерапии, коучинг нацелен на будущее. Он помогает,
работая над своим настоящим, по-другому взглянуть на жизнь, осознать свои
истинные, а не навязанные общественным мнением, желания, потребности и
ценности, избавиться от внутренних барьеров, препятствующих достижению
целей и научиться находить собственные решения.
Однозначного ответа на вопрос «что такое коучинг» найти не удалось,
так как целостного определения понятия «коучинг» не существует, все зависит
от предпочтений исследователей этой проблемы и их научно-практических интересов и склонностей. Существует несколько десятков определений коучинга,
все они в той или иной мере соответствуют в действительности, но выделить
единственно верное крайне сложно, поскольку все исследователи имеют на
этот счет свое мнение. Но, не смотря на многообразие трактовок по поводу
«коучинга», авторы не противоречат друг другу, а взаимно дополняют и обогащают данный феномен. Ниже представлены наиболее популярные определения разных авторов.
− Тимоти Голви считает, что «коучинг» − это раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности. Коучинг не учит, а
помогает учиться.
− Джон Уитмор говорит, что «коучинг − это управленческое поведение,
альтернативное командно-контролирующему.
− Роберт Дилтс раскрывает разностороннюю палитру определения
этого понятия: «коучинг − это процесс, в ходе которого отдельным людям и
целым коллективам помогают действовать продуктивно и максимально реализовывать свои способности. Он включает раскрытие и использование сильных
сторон людей, помощь им в преодолении личных барьеров и ограничений в достижении лучших результатов, а также повышение результативности их работы
в команде. Таким образом, эффективный коучинг требует акцента, как на задаче, так и на отношениях между людьми.
«Коучинг» − это действие, имеющее цель достижения поставленных задач; «коучинг» − возрастающий процесс, в ходе которого человек узнает о
собственных возможностях, составляющих его скрытый потенциал;
«коучинг» − процесс, помогающий человеку взглянуть на развитие его личности, на конкретный этап ее развития, то есть открыть человеку глаза на многие полезные ему вещи;
«коучинг» − процесс, позволяющий личности при использовании нужных
методов и приемов добиться самых высоких результатов;
«коучинг» − процесс, в ходе которого личность должна самым эффективным способом управлять собой самостоятельно;
«коучинг» − процесс, в котором человек, в него вовлеченный получает
большую радость от своих успехов и достижений;
«коучинг» − профессиональное сопровождение руководителя или команды
в достижении максимальной результативности действий и формирование опыта развитии. [1; 2; 7].
218
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Определение коучинга ICF (Международной Федерацией Коучинга): «профессиональный коучинг» − это наставничество, непрерывное сотрудничество, которое помогает клиентам добиваться реальных результатов в своей
личной и профессиональной жизни. Посредством процесса коучинга клиенты
углубляют свои знания, улучшают свой «коэффициент полезного действия»
(КПД) и повышают качество жизни [1; 2; 7].
В нашем исследовании «формирования конкурентоспособности личности в
условиях инновационной деятельности» нами реализуется «высокоэффективный коучинг основанный на НЛП (нейро-лингвистическое программирование)» −
современной психологической технологии.
Цель коучинга основанного на НЛП, состоит в том, чтобы способствовать
людям в осознании их истинного потенциала. Оно основано на допущении,
что большинство ограничений нашего потенциала представлены не другими
людьми, а нездоровыми стратегиями, которым мы научились и которые находятся исключительно внутри нас. НЛП иногда называет «изучением структуры
субъективного опыта». Существует структура того, как некоторые люди создает свой повторяющийся опыт. Тот факт, что он повторяется, является ключевым. Их проблемы лежат не в других людях (они вновь испытывают те же самые проблемы с разными людьми), а в них самих. Коучинг основанный на НЛП
− касается обнаружения таких стратегий и консультирования себя или окружающих для того, чтобы делать «выборы», которые действительно ведут к достижению наших целей и осознанию нашего истинного потенциала [5: 6].
По существу, основанный на НЛП коучинг имеет цель:
− Раскрыть наши собственные стратегии и/или стратегии других людей, в особенности те, которые касаются наших выдающихся талантов, чтобы
мы могли воспроизводить их или переносить в другие сферы своей жизни.
− Обнаруживать стратегии, которые ведут нас к тем результатам,
которых мы больше не хотим в своей жизни. Понимая, как мы делаем то, что
делаем, мы можем перепрограммировать себя или научить других людей перепрограммировать себя, чтобы сделать новые выборы.
− Научиться консультировать самого себя в отношении проблем, возникающих на работе и в жизни, и способствовать тому, чтобы другие делали то же
самое.
− Способствовать выработке у себя и окружающих уверенности в себе и
позитивной самооценки, необходимой для осознания того, что у вас уже есть
все стратегии, которые вам когда-либо могут понадобиться в жизни. С коучингом НЛП, вы можете научиться формировать эту уверенность и использовать
эти стратегии по вашему выбору.
− Дать вам возможность найти свой собственный тип мастерства, так
что вы достигнете успеха, которого только вы можете достигнуть. Другими словами, с НЛП вы можете выделяться при помощи своих природных талантов,
которыми вы уже обладаете.
− Научиться управлять собой, чтобы достигнуть желаемой цели, влияя
на себя изнутри, или консультировать других людей, чтобы они делали то же
самое.
− Развить способность извлекать уроки из каждого обстоятельства в
вашей жизни и консультировать других людей, чтобы они могли достигнуть
того же.
Коучинг − это наставничество, а если оно основанное на НЛП, то мы имеем
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дело с процессом, а не с его содержанием. Когда мы обнаружим способ развития процесса того что мы делаем, мы повлияем на все ситуации одного типа.
[5;7]. Если мы научили человека ловить рыбу, мы накормили его на всю жизнь.
Вывод. Объединение, интеграция и трансформация различных современных психологических технологий в процессе проведения исследования «научно-методического обеспечения формирование компетентностей
конкурентоспособности личности» дало возможность выявить заметные личностные и профессиональные изменения, которые происходят у его участников.
Что позволило за сравнительно небольшой промежуток времени решить задачу
интенсивного формирования и развития компетентностей конкурентоспособности, как необходимого условия продуктивного наращивания творческого потенциала личности в условиях инновационной деятельности.
Комплексные интегральные занятия специальной психологической
подготовки (объединяющие разные направления психологической теории и
практики), в условиях реализации «рефлексивно-инновационного тренинга
(РИТ)» и «Коучинга основанного на НЛП» действенные для всех категорий
участников: ученых, научно-педагогических работников, управленцев всех
уровней, менеджеров, психологов, специалистам по работе с персоналом, студентам, учащимся и их родителям. А также, они будут полезны: для тех, в деятельности кого изменения и развитие отдельных людей и групп играет существенную роль, всем кто интересуется современными психологическими технологиями.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ - РЕКЛАМЫ НА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Эшов Э.С., Саттаров М.Э.
(Узбекистан)
Подростковый возраст является самым трудным и сложным из всех детских
возрастов, представляющим собой период становления личности. Этот возраст
характеризуется наличием самых разнообразных психологических проблем и
трудностей.
Родители, являясь самыми главными людьми в жизни своих детей, напрямую должны способствовать формированию тех или иных черт характера,
свойств личности, способностей, а не стремиться перекладывать данную воспитательную функцию на компьютер.
Интернет сейчас распространён довольно широко. Он есть практически у
каждого подростка на компьютере либо в мобильном телефоне. Миллионы детей выходят в Интернет ежесекундно, посещая различные сайты с целью работы, учебы или развлечения, что чаще всего и бывает. И каждый раз, когда подростки заходят на тот или иной сайт, они видят огромное количество рекламы,
причем, как позитивной, так и негативной, которая по-разному влияет на них,
поэтому данная проблема является наиболее актуальной сейчас, в эру компьютерных технологий.
В Интернете на различных музыкальных, игровых, информационных сайтах
дети и подростки встречаются с огромным количеством рекламы. Не удивительно, почему именно они являются «лакомым кусочком» для многих производителей и рекламодателей. Даже если ребенок не принимает решение, то он
умеет убедить своих родителей в том, что нужно купить. Причем около 50%
этих просьб выполняется. Из-за этого нередко в семьях возникают конфликты:
ребенок просит и даже требует то, что он видел в рекламе, а взрослые не могут
или не хотят выполнить его желание.
На детей младшего возраста воздействуют образы старших подростков.
Они стремятся скорее стать взрослыми, добиться признания и уважения у друзей и родителей. Поэтому малыши пытаются быть похожими на ребят (старших
на 2-3 года) из рекламных роликов, используя такую же одежду, продукты питания или средства личной гигиены, потому что это «круто».
Положительную реакцию у детей постарше и у подростков вызывают образы кумиров – известных футболистов, актеров или музыкантов, которым они
стремятся подражать. Из рекламы дети узнают много нового, начинают лучше
ориентироваться в огромном мире товаров, понимают их функции, преимущества и недостатки. Дети прекрасно, часто лучше папы и мамы, разбираются в
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ассортименте предлагаемых товаров, без труда отличат одну марку жевательной резинки или леденцов от другой, всегда находятся в курсе новинок. Ребенок включается во взрослую жизнь, начинает понимать, что такое цена, заработок, скидки, качество. Реклама помогает быть модным, находиться «на одной
волне» со сверстниками. Если ребенок ничего не будет знать о тех товарах, которые показывают на телевидении и в Интернете, он не сможет участвовать во
многих детских разговорах и играх («сотки», наклейки, вкладыши).
Часто героем рекламного ролика является преуспевающий человек, положительный герой, на которого хочется быть похожим. А для того, чтобы этого
добиться, необходимо думать, к чему-то стремиться, достигать поставленных
целей.
Но и минусов у рекламы немало. Иногда продукты (чипсы, жевательная резинка, леденцы, шоколадные батончики, газированные напитки), в рекламе которых используется образ подростка, являются не слишком полезными для питания. Родителям бывает трудно доказать это ребенку, приходится уступать
под воздействием его настойчивых уговоров и покупать то, что он просит. Многие ролики призывают «перекусить», если наступило чувство легкого голода.
Благодаря этому количество приемов пищи увеличивается, а полноценное питание нередко и вовсе заменяется подобными «перекусами».
Нередко реклама делает ребенка более агрессивным и раздражительным.
Какие для этого существую причины? Во-первых, многие рекламные ролики повторяются слишком часто, иногда они выплывают размером почти на весь рабочий стол и их не удается закрыть простым нажатием кнопки «закрыть», что
очень часто раздражает и отрывает от просмотра нужной информации. Вовторых, такие товары как горные велосипеды, путешествия, автомобили пока
не доступны ребенку, а иметь их хочется. Так как желания и возможности не
совпадают, возникает чувство разочарования, а нередко и злости на родителей,
которые не могут купить дорогую «игрушку». В-третьих, сама реклама может
отличается агрессивностью.
Сейчас девочки и мальчики являются косвенными покупателями, то есть
делают свой выбор с помощью родителей. У многих из них, особенно начиная с
младшего школьного возраста, появляются собственные «карманные деньги».
Но буквально через несколько лет они станут полноправными покупателями, со
своими сформированными предпочтениями и вкусами. Именно поэтому производители товаров заинтересованы в том, чтобы привить любовь к своим торговым маркам с малого возраста. От рекламы напрямую будет зависеть, что будут пить подростки – соки, газированную воду, питьевые йогурты или пиво, будет ли модным жевать на улице жвачку или аппетитно хрустеть чипсами и сухариками.
Подростки хотят отличаться от взрослых и даже от своих сверстников, поэтому их внимание привлекает необычная реклама. Яркая индивидуальность,
дерзкие герои и экстремальные виды спорта могут симпатизировать молодым
людям, но часто не нравятся взрослым. Среди всех роликов с участием детей
чаще всего встречаются герои от 9 до 17 лет. С чем это связано? В этом возрасте ребенок уже имеет собственные деньги, может принимать решения о небольших покупках и любит участвовать в разных рекламных акциях.
Воздействие современных информационных средств, имеющих ограниченные культурно-образовательные информационные ресурсы и ориентированных
в основном на досуг и развлечения, наряду с общей нестабильностью в обще222
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стве и другими факторами, в конечном счете, приводит к нравственному упадку
и духовной нищете членов нашего общества. Такие понятия, как милосердие,
любовь к ближним, уважение к другим народам, утрачивают сегодня свою истинную суть. Привычным явлением становится грубость, жестокость, равнодушие ко всему и всем. Идут процессы падения нравов, разрушения гармонии человека не только с самим собой, но и с внешним миром. Утрата веры в идеалы,
которых придерживались люди старших поколений, приводит к дефициту духовности и чувства национального самосознания. Это, как в зеркале, отражается на нашем подрастающем поколении и проявляется в их поступках, отношении к другим людям, в работе и повседневной жизни. Сегодня не приходится
удивляться тенденциям повышения преступности среди молодежи и их понижающемуся морально-этическому поведению.
Ограниченность представления в сети Интернет научно-популярной, научной, культурной и образовательной информации приводит к тому, что у молодого поколения вырабатывается стереотип об Интернете как развлекательном и
коммерческом инструменте. Это также подчеркивают постоянные, различного
рода и содержания мелкие Интернет - рекламки. Вместе с тем, Интернет является очень мощным информационным средством, которое можно использовать для выработки у молодого поколения духовных и культурных ценностей,
получения научной и образовательной информации для своего многогранного
развития.
Можно сделать вывод, что Интернет - реклама и Интернете в целом оказывают огромное влияние на детей и подростков, на их образ жизни, манеры, поведения, привычки и вкусы,- все это может привести к тяжким последствиям,
как мы уже установили ранее: разрушение нервной системы человека, развитие комплексов неполноценности и неуверенности в себе, замедление темпа
развития мозга и так далее, в дальнейшем может разрушить всю их жизнь.
Хотя есть и положительные моменты. Так, например, сейчас большинство
детей и подростков часами сидят в Интернете, забывая о телевизоре, радио и
других средствах массовой информации, так как Интернет включает в себя все
вышеперечисленные источники СМИ, а также многое другое, и в нем можно
найти все! А огромное количество реклам сообщает нам о различных происшествиях в мире, новинках в магазинах, скидках и так далее, воздействуя сначала
на подростков, а затем и на их родителей. Если государство, конечно, больше
бы контролировало дизайн всех рекламных баннеров и сайтов в Интернете, а
также достоверность информации, то отрицательное влияние на детскую психику было бы снижено до минимума.
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СПЕЦИФИКА ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ
ДО И ВО ВРЕМЯ СЕССИИ
Юлдашева М.Р.
(Узбекистан)

В психологии наиболее распространенным является представление о состояниях как относительно устойчивых психических явлениях, имеющих начало, течение и конец, т. е. динамических образованиях. Общепринятым является
и мнение о состояниях как психических явлениях, отражающих особенности
функционирования нервной системы и психики человека в определенный период времени или адаптационного процесса.
Различные авторы неоднократно предпринимали попытки дать научное
определение понятия «психическое состояние» и разработать классификацию
состояний. Впервые вопрос о психических состояниях как общепсихологической
категории, требующей систематического изучения,
Экзаменационная сессия является одним из структурных элементов учения
- ведущего вида деятельности студентов. Напряженный характер экзаменационной сессии является ее специфической чертой. Наряду с воздействием социальных факторов, существенное влияние на работоспособность, активность
студента и его психическое состояние оказывают и информационные параметры деятельности - содержание, объем экзаменационных билетов, темп предъявления вопросов. Другие характеристики - особенности сдачи экзамена, связанные с преобразованием - воспоминанием рабочей (заученной) информации,
являются основной причиной развития состояния психического напряжения и
напряженности. В многочисленных исследованиях показано, что возникновению
напряженности (деятельностной и эмоциональной) способствуют чрезмерная
субъективная сложность задания, высокая ответственность за результат деятельности, воздействие различного рода помех, а также дефицит информации
или времени, избыточность информации и другие факторы. [2, 25].
Но, экзамен - не просто проверка знаний, а проверка знаний в условиях
стресса. Среди медиков [1, 5]существует точка зрения, что до 90% всех заболеваний могут быть связаны со стрессом. Отсюда можно сделать вывод, что экзамены здоровья учащимся не прибавляют, а наоборот. Действительно, многочисленные исследования показывают, что во время подготовки и сдачи экзаменов имеют место интенсивная умственная деятельность, крайнее ограничение
двигательной активности, нарушение режима отдыха и сна (поверхностный,
беспокойный сон), эмоциональные переживания. [7, 25]. Все это приводит к перенапряжению нервной системы, отрицательно влияет на общее состояние и
сопротивляемость организма.
В своей учебной работе студентам часто приходится встречаться с трудностями, которые они должны преодолевать. В лучших случаях, пpи встрече с
трудностями, студент находится в психическом состоянии, которое можно
назвать состоянием готовности преодолевать трудности. Это состояние характеризуется уверенностью, твердой решимостью справиться с трудностью, мобилизацией для этого всех своих сил. Встречаются студенты, которые предпочитают трудный материал, который способствует сосредоточению всех усилий
224
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человека. Такое состояние часто свидетельствует о настойчивости и вдумчивости студента, а иногда оно объясняется объективной привлекательностью
трудной задачи. Некоторые студенты плохо справляются с трудностями в своей
учебной работе. Они проявляют малодушие, недостаток настойчивости и выдержки. [8].
Иногда студентам предъявляются чрезмерные требования, являющиеся
для них сверхсильными раздражителями. Непосильные требования могут вызвать у студентов обострение не только возбуждения, но и торможения. Трудность задачи или требования не всегда студентами оценивается правильно. В
этой оценке нередко много субъективного. К трудным и ответственным моментам следует отнести экзамены. Нет такого студента, который не переживал бы
особого психического состояния в период экзаменационной подготовки, а особенно во время самого экзамена.
В этих ситуациях у студентов неизменно присутствуют элементы стрессового характера. Помимо сильного интеллектуального напряжения, с экзаменами у
студентов связано выявление ряда отрицательных эмоций: страха, беспокойства, тревоги, причиной которых является неопределенность исхода экзаменационной ситуации, оценка ее в субъективном, личном плане как «опасной»,
критической. В дни сдачи экзаменов ухудшается память, замедляется время
реакции, наблюдается наибольший выброс адреналина и норадреналина в
кровь. Изменяются вегетативные показатели: отмечается учащение сердцебиения на 10-15 ударов в минуту, усиление тремора рук, снижение температуры
пальцев. Все это свидетельствует о сопровождающем возбуждении симпатоадреноловой системы. Во многих исследованиях подтверждается неблагоприятное влияние экзаменов на сердечно-сосудистую систему студентов. Кроме
того, в ситуации экзаменов отмечено снижение уровня мышления, внимания,
памяти и всех показателей шкалы самооценки, самочувствия, настроения, работоспособности, ночного сна, аппетита. Появляются страх и неуверенность в
себе, которые, связываясь с заниженной самооценкой, в свою очередь приводят к новым аффективным переживаниям.
Для успешной сдачи экзамена важно, в каком психическом состоянии находится студент. Наиболее благоприятное для успешной сдачи экзаменов психическое состояние студентов характеризуется внимательностью, серьезностью,
уверенностью, относительным спокойствием. Все студенты волнуются во время
экзамена, и потому желательное спокойствие при его сдаче надо назвать относительным. Весь период сдачи экзаменов характеризуется состоянием умственного напряжения. Это напряжение иногда сопровождает умственную деятельность на уровне непосредственного или чувственного познания действительности, особенно когда требуются точные формулировки. Во время сдачи
экзамена любое припоминание ответа на вопрос может быть напряженным состоянием, переживаемым мучительно, особенно в тех случаях, когда забывается что-то хорошо известное, а отложить воспроизведение нельзя. Если студент
не понимает смысла предлагаемой ему задачи и делает большие усилия, чтобы осознать, в чем заключается проблема. Это зависит как от объективной
трудности проблемы, так и от ясности и отчетливости её формулировки. Причем напряженным может быть психическое состояние на различных этапах решения проблемы. Неспокойным бывает состояние и при выборе средств решения задачи. [3, 10].
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В любом случае за психическим состоянием экзаменационного напряжения
обычно следует разрядка. Эта разрядка переживается по- разному. В одних
случаях она является охранительным торможением; в других - констатацией
того, что трудное позади, и воспоминанием о минувших трудностях; в-третьих переключением на другую деятельность. Психические переживания студентов
исключительно сложны и разнообразны. Эмоциональные переживания во время экзамена принимают особенно острый характер. От интенсивности предэкзаменационных реакций во многом зависит и окончательный успех. Существует
мнение, что оптимальная степень возбуждения способствует хорошим результатам. Мы будем называть эти состояния предэкзаменационными. На степень
предэкзаменационного возбуждения оказывают влияние многие факторы, однако основными являются: характер экзамена, поведение и настрой преподавателя, подготовленность к экзамену, самоуверенность, индивидуальные типологические особенности студента и др.
Ситуация экзамена требует от студента волевой готовности, собранности,
дисциплинированности. Тем не менее, если студент обладает данными свойствами, но имеет высокий уровень тревожности, то эта ситуация может образовать различного рода проблемы, для разрешения которых уже необходимо будет принимать специальные меры.
В целом тревожность - это многозначный психологический термин, которым
описывают как определенное состояние индивида в ограниченный момент времени, так и устойчивое свойство любого человека. Анализ научнопсихологической литературы последних лет позволяет рассматривать тревожность с разных точек зрения, допускающих утверждение о том, что повышенная
тревожность возникает и реализуется в результате сложного взаимодействия
когнитивных, аффективных и поведенческих реакций, провоцируемых при воздействии на человека различных стрессов.
Тревожность понимают как склонность индивида к переживанию тревоги,
характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги: один из
основных параметров индивидуальных различий. 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 человеком своего состояния в этом отношении является для него существенным
компонентом самоконтроля и самовоспитания. Однако повышенный уровень
тревожности является субъективным проявлением неблагополучия личности.
Тревога, по интенсивности и длительности неадекватная ситуации, препятствует формированию адаптационного поведения, приводит к нарушению поведенческой интеграции и всеобщей дезорганизации психики человека. Таким
образом, тревога лежит в основе любых изменений психического состояния и
поведения, обусловленных психическим стрессом и неопределенностью ситуации.
Тревога, несмотря на обилие различных смысловых формулировок, представляет собой единое явление и служит облигаторным механизмом эмоционального стресса. Возникая при любом нарушении сбалансированности в системе «человек-среда», она активизирует адаптационные механизмы и, вместе
с тем, при значительной интенсивности лежит в основе развития адаптационных нарушений.
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Повышение уровня тревоги обуславливает включение или усиление действия механизмов адаптации. Эти механизмы могут способствовать эффективной психической адаптации, обеспечивая редукцию тревоги, а в случае их неадекватности находят свое отражение в типе адаптационных нарушений, которым соответствует характер формирующихся при этом пограничных психопатологических явлений.
Трудности и возможные неудачи в учебной деятельности при сдаче экзаменов могут привести к возникновению у человека не только психических состояний стресса и тревожности, но и состояния фрустрации. Буквально этот термин
означает переживание расстройства (планов), уничтожения (замыслов), крушения (надежд), напрасные ожидания, переживание провала, неудачи. Фрустрация - психическое состояние переживания неудачи, возникающее при наличии
реальных или мнимых непреодолимых препятствий на пути к некоей цели. Может рассматриваться как одна из форм психологического стресса [9].
Применительно к человеку фрустрацию в самом общем виде можно определить как сложное эмоционально-мотивационное состояние, выражающееся в
дезорганизации сознания, деятельности и общения и возникающее в результате продолжительного блокирования целенаправленного поведения объективно
непреодолимыми или субъективно представляемыми трудностями.
Фрустрация проявляется тогда, когда лично значимый мотив остается неудовлетворенным или его удовлетворение тормозится, а возникшее при этом
чувство неудовлетворенности достигает степени выраженности, превышающей
«порог терпимости» конкретного человека, и проявляет тенденцию к стабилизации.
Если у человека часто повторяются фрустрации, то его личность может
приобрести деформационные черты: агрессивность, завистливость, озлобленность (при фрустрациях в форме агрессии) или утрату делового оптимизма и
нерешительность (при «автоагрессии»), вялость, безразличие, безынициативность (при депрессии); ригидность (при фиксации) и т. д. Чаще всего такие состояния возникают в период сессии и перед ней. Частный же выход из состояния фрустрации путем перемены деятельности приводит к утрате настойчивости, трудолюбия, усидчивости, организованности, целенаправленности.
Разрешение фрустрации (выход из нее) может осуществляться несколькими способами: отказ от выполнения действия; обход препятствия; поиск замещающей цели; уход из ситуации; с помощью общения типа «поплакаться в жилетку» с посторонним лицом. И, прежде всего, это ситуация, в которой проявляется личность человека в зависимости от своих индивидуальных особенностей.
В нашем случае условием является ситуация экзамена.
Выделяются: 1) ригидность когнитивная - обнаруживается в трудностях перестройки восприятия и представлений в изменившейся ситуации; 2)ригидность
аффективная - выражается в косности аффективных, эмоциональных откликов
на изменяющиеся объекты эмоций; 3) ригидность мотивационная - проявляется
в тугоподвижной перестройке системы мотивов в обстоятельствах, требующих
гибкости и изменения характера поведения.
Уровень ригидности, проявляемой субъектом, обусловлен взаимодействием его особенностей личностных с характером среды, включая степень сложности, стоящей задачи, ее привлекательности, наличие опасности, монотонность стимуляции и пр. Уровень ригидности зависит от уровня агрессивности.
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Агрессия предполагает наличие многих факторов, присущих исключительно
людям и обусловливающих поведение (например, мстительность, расовые или
этнические предрассудки). Немаловажное значение имеет разграничение понятий агрессии как состояния и агрессивности как устойчивой черты личности.
Агрессия - это состояние, определяющее индивидуальное или коллективное
поведение или действие, направленное на нанесение физического или психического вреда. Основные формы - агрессия реактивная, агрессия враждебная,
агрессия инструментальная и автоагрессия. В неопределенной ситуации экзамена в большей мере присутствуют агрессия инструментальная и агрессия реактивная. Агрессия инструментальная отличается тем, что цель действия субъекта, проявляющего агрессию, нейтральна, и агрессия используется лишь как
средство достижения этой цели. Агрессия реактивная возникает как реакция
субъекта на фрустрацию и сопровождается эмоциональными состояниями гнева, враждебности, ненависти и пр. Здесь выделяются: 1) агрессия аффективная; 2) агрессия импульсивная; 3) агрессия экспрессивная [Там же]. Вся эта
группа состояний (тревожность, фрустрация, агрессия, ригидность) носит отрицательную окраску, но именно она наиболее характерна для студентов в период неопределенной и экстремальной ситуации экзамена.
Необходимой составной частью процесса формирования готовности к экзаменам является психологическая подготовка. Психологическая подготовка
представляет собой процесс создания, поддержания и восстановления состояния психической готовности студента к ответу на экзамене, к борьбе за достижение наилучшей оценки. Создание состояния психической готовности - предмет забот и активной деятельности преподавателя и самого студента. В психолого-педагогическом плане заботы эти касаются определения задач, средств,
методов, методических приемов и организации процесса психологической подготовки к экзамену. Продуктивное решение всего этого круга вопросов требует
от преподавателя и студента понимания психологической сущности рассматриваемых явлений. Формирование состояния психической готовности к экзамену
представляет собой процесс направленной организации сознания и действий
студента, исходя из предполагаемых условий будущего экзамена. Направленная организация сознания студента заключается в том, чтобы создать такое
отражение предполагаемых условий предстоящего экзамена, которое вызвало
бы положительное отношение к ответу на экзамене. На наш взгляд, подготовку
необходимо вести по оси: должен - могу - хочу, которые характеризуют рациональную, моральную и эмоциональную базу сформированного отношения к экзамену. Это создает соответствующее состояние полной психической готовности. Все это совершается в реальных условиях подготовки к экзамену, воплощается в конкретных действиях студента и преподавателя.
Таким образом, у студентов возникают и развиваются состояния, которые
классифицируются как состояния нервно-психического напряжения, которое
возникает: в случае жесткости лимитов времени, дающегося на выполнение заданий; в случае сложности адаптации к учебным условиям; в случае эмоциональных и интеллектуальных напряжений в ситуациях зачетов, экзаменов; в
случае ожидания неблагоприятных исходов на экзаменах; сверхсильной мотивации; при доминирующих отрицательных психических состояниях (фрустрация, агрессивность, тревожность, ригидность) и определяемых свойствами личности.
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ
К СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Юнусова Г.С.
(Узбекистан)

Проблема семьи и семейной жизни в Узбекистане всегда рассматривались
на государственном уровне. Многие учёные-психологи проводили научные исследования в этом направлении. Такие учёные как М.Давлетшин, Э. Гозиев,
Г.Шаумаров, Б.Кадыров, В.Каримова, Б.Умаров, Х.Каримов, Н.Согинов,
М.Расулова, М.Умарова, О.Абдусаттарова, Х.Хайдарова, Ф.Акрамова,
Н.Салаева, М.Салаева и другие в своих работах рассматривали этнопсихологические проблемы узбекской семьи, влияние национальных традиций и обычаев на воспитание детей. В психолого-педагогических источниках изучены
факторы влияния семьи на развитие ребёнка.
Так, внимание приурочено на специфическое воздействие родителей, отношений между детьми на ребёнка в семье. Изучены восприятия ребёнка в
условиях полюбовных отношений в семье, а также, при установившихся взаимосвязях между супругами.
Многие психологи и педагоги-учёные согласны в своих исследованиях с
тем, что для обучения и воспитания ребёнку, в первую очередь, необходимы
позитивно - эмоциональные отношения. Потому, что формирование характера
и мировоззрения ребёнка происходит под влиянием, в первую очередь, роди-
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телей, а также, опосредствования ими традиций, норм поведения, норм общества, установившихся правил.
Указывая на влияние внутрисемейных отношений, в частности, роли родителей в процессе социализации ребёнка, автор обращает внимание на полноценность семьи. Наши наблюдения доказали, что там, где семья является полноценной, где родители живут в спокойствии и согласии, там где существуют
нормальные человеческие отношения здоровая духовная среда, там появляются условия, и ребенок вырастает сильной волей, здоровым и разумным. Необходимость отца и матери объясняется тем, что девочка, глядя на свою мать, её
отношения в семье осознаёт своё принадлежаность к женскому полу, представляет какой матерью будет она в будущем, а через отношения матери к
своим родителям, она понимает и осознаёт какой она должна быть, когда создаст свою семью. Точно также, мальчик, воспринимая материнские качества,
её отношения к мужу, к семье, он представляет о том, какие качества должны
быть у будущей его жены, также взгляд на отца, его место в семье, отношения к
жене формируют его представления каким он должен быть в качестве мужчины, отца и мужа. Эти психологические закономерности являются первостепенными принципами личностного и полового становления в семье.
Поэтому, для того, чтобы иметь хорошее воспитание, безупречное место в
обществе, семейных отношениях, важно, чтобы в семье присутствовал здоровый положительно - развивающийся климат, чтобы муж и жена заботились друг
о друге, проявляли к друг другу доброту и верность.
Учёный–исследователь Б.Умаров, изучая социально–психологическую проблему преступлений несовершеннолетних в Узбекистане, вскрывая в этом процессе причины и факторы преступлений, доказал, что причиной ухудшения поведения личности являются семейный фактор, имеющий важную роль, а именно, противоречивые отношения между родителями. По его мнению, ухудшение
поведения детей и подростков происходят, когда они проживают в неполноценной, в полной или неполной семье, а также если нет обеих родителей, и дети
находятся на попечении родственников или каких-либо других людей. Б.Умаров
указал на отрицательное влияние неполноценной, неполной семьи на воспитание несовершеннолетних.
В частности, он привёл такие факты: состоящие на учёте у инспектора по
профилактике, подозреваемые в уголовных преступлениях подростки с разных
семей, их большое количество – 40% - это дети из аморальных семей. То есть,
эта категория семей, где взрослые нарушают общественные нормы поведения
(безработица, бродяжничество, депортация, неуважение социальных норм), а
также не почитание территориальных и национальных обычаев семьи, живущие
по своему укладу.
Согласно наблюдениям и анализам учёных, в тех семьях, где есть ребёнокинвалид или где дети постоянно болеют, между детьми и в отношениях со
взрослыми имеются существенные недостатки, это тоже отрицательно влияет
на становление их личностных качеств.
Таким образом, узбекские психологи в своих многочисленных работах показали, что семейные ссоры, неурядицы между супругами отрицательно влияют
на психологию подростка, являются духовным барьером в становлении их ценностей.
Вопрос влияния и воздействия семьи на социальные представления детей
до сип пор остаётся в поле зрения многих учёных. Например, российский учё230
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ный В.Мясищев еще в 20-30 годы прошлого века, изучая проблему трудновоспитуемых детей, попробовал классифицировать типы поведения детей, воспитанных в семьях с плохой средой и разделил их на несколько типов:
1) эмоционально нестабильные дети (строгое управление родителями и
семьи, где нет порядка);
2) аффективные (социально хорошо не живущие, относящиеся к неполноценной семье);
3) склонные к эгоистическим наклонностям (в семьях, где ребёнок «принц
семьи»)
4) недоверие к людям, или к кому-либо (в семье деспотическое воспитание,
обстановка, условия или там, где ребёнок остался без присмотра).
Психологи также выявили, что в неполных семьях мать является для ребёнка авторитетом, служит ему примером в его действиях. Поэтому ребенок всегда ищет в своих родителях удобства, а в них- представителя хороших качеств.
Даже, там, где с точки зрения, общества мать в жизни, в отношениях с людьми
не умеет себя вести, для своего ребёнка она предстаёт как человек с самым
лучшим и правильным поведением.
Проведённый теоретический анализ изучения факторов и социально – психологических механизмов совершенствования социальных представлений, относящимся к семейным ценностям, семейным качествам, счастливому будущему у детей под влиянием семейной среды и родителей позволили нам сделать следующие выводы:
- представления детей подросткового возраста о семейных ценностях и
положительная установка напрямую связаны, с внутрисемейными отношениями, и с являющимися приоритетными обычаями, традициями, поверьями и с
положительным отношением к образованию. То есть, для того, чтобы по отношению к семье, её ценностям появились правильные представления и положительная установка, необходимо чтобы, в первую очередь, в каждой семье у
ребёнка должен быть такой комплекс знаний, понятий и представлений, которые смогли бы пробудить в ребёнке чувство веры в себя, и они, в свою очередь, утвердились в отношениях между старшими и детьми в семье, в авторитете родителей, в корнях внимания и всепонимания.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАССИВНОСТИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКИХ ДОМОВ
Якубова Г.А.
Узбекистан)
В психическом развитии и формировании личности ребенка дошкольного
возраста большую роль играют положительные эмоциональные взаимоотношения с окружающими его людьми. Особенно это важно в первые полгода жизни ребенка, именно в этот период его связь со взрослыми находится непосредственно на эмоциональном уровне. Эмоциональным он считается потому, что
он выражает свои чувства и принимает чувства взрослого. Эта связь между ребенком и взрослым осуществляется в чистом виде без каких-либо средств, поэтому и называется непосредственным общением
Эмоциональное общение – это первичная психическая связь между воспитывающимся взрослым и ребенком. Оно формируется еще в первые месяцы
жизни ребенка и в дальнейшем создает необходимые условия для установления контакта со взрослыми. Кроме этого, ребёнок входя в эмоциональное общение со взрослыми, обращает внимание на особенности звука и интонацию
речи
Многие внешние и внутренние условия и причины действуют на переход в
активную речь, потому что эти условия взаимосвязаны друг с другом. Во внешние условия входят чувственное общение, чувственные связи, сотрудничество,
принятие со стороны ребёнка условий общения. В дальнейшем в процессе
общения ребёнка со взрослыми непосредственно накапливается личный опыт и
в кругу общения и в кругу первичной манипуляции с предметами. Это в свою
очередь создаёт основу во внутреннем развитии ребёнка. У ребёнка повышается опыт в построении образа предмета и взаимовлиянии с ним. Взрослый
предлагает ребенку предмет, говорит ему название предмета и что нужно с ним
делать, следовательно, у ребенка появляется связь между предметом, который
он видит и услышанным словом. На основе определенного предмета и связанных с ним действий развивается слуховой образ. В этом периоде можно предполагать о том, что ребенок понимает речь взрослых.
Отсутствие диалогической речи с близким для ребенка взрослым или неправильная форма такого общения вызывает у детей, воспитывающихся в закрытом учреждении, то есть в детском доме психические нарушения, появляются у них различные трудности в общении с другими людьми и их понимании в
развитии как личности. Нарушение функций общения формирует неправильное
представление у ребенка о себе и других. Образ людей в представлении ребенка формируется через восприятие и понимание невербальных действий
взрослых, невербальное взаимовлияние ребенка с матерью. В связи с тем, что

когнитивной

это является
схемой, их формирование зависит от социального опыта. В построении и развитии субъективных взаимоотношений важную роль играет положительная, открытая и гибкая «Я» концепция. Корни объективных отношений к окружающим лежат в первую очередь в неадекватном
отношении к самому себе, непринятии себя и неуверенности в себе.
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Необходимо удовлетворять потребности подрастающего поколения, возникающие в процессе развития. Но бывают и такие случаи, когда потребности ребенка не удовлетворяются в полной мере или не совпадают с его возможностями. Это, в свою очередь, приводит к утомляемости разной степени в психическом развитии ребенка.
В выборе партнера по общению обычно дети, воспитывающихся без родителей, выбирают партнера в совместной деятельности согласно партнерству
(это встречается в 5 раз меньше у детей, воспитывающихся в семье). Потому
что у воспитанников детских домов представления о своих сверстниках полны
угроз и волнений. Однако, согласно исследованиям Т. И. Комиссаренко отношение взрослого к ребенку влияет на характер его отношений с другими детьми.
Взаимоотношения детей детского дома со своими сверстниками могут в
какой-то степени компенсировать удовлетворение потребности общения со
взрослым и предметным миром. Известно, что постоянное и эмоциональное
общение со взрослыми способствует раннему формированию межличностного
общения ребенка. Дети детского дома выбирают сверстников, они стремятся к
активным,
подвижным
и
эмоциональным
детям.
(М.И.Лисина,
М.М.Царегородцева, 1986) По наблюдениям М. М. Царегородцевой, сверстник
ребенка, который находится рядом с ним не может оказать влияние и не может
содержательно восполнить отношение. Эти дети предпочитают наблюдать за
сверстниками, пассивны по отношению к партнеру, их мимика бывает бедной,
поэтому взрослый человек должен направлять связи детей, должен научить их
видеть в других такого же человека как они сами. Взаимоотношения детей
повышая их эмоциональный тонус, дарят им новые впечатления, а это
является очень важным для закрытого учреждения как детский дом.
Взаимоотношения детей влияют на их общее психическое развитие. Они
служат важным источником для развития познавательной деятельности
ребенка. Основное направление в психическом развитии ребенка составляет
его общение со взрослыми. У воспитанников детского дома из-за позднего
развития потребности к такому общению не формируется полноценное
эмоционально-личностное общение, не появляется вовремя потребность к
ситуативно-работоспособному сотрудничеству со взрослыми, отстает в
развитии. Кроме этого, у воспитанников детских домов не формируется
субъективно-личностно направленное отношение со взрослыми по сравнению с
детьми, растущими в семье.
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что особенности в эмоциональном развитии детей, воспитывающихся в детском доме
заключаются, в первую очередь, в бедности чувств и их выражении. Наряду с
бедностью собственных чувств и переживаний детей, дети не всегда понимают
чувства взрослых, у них сложно протекает разделение положительных и отрицательных чувств. Из-за сложности понимания чувств взрослых у детей отстает
познавательная деятельность, а также общее психическое развитие.
Полученные диагностические результаты с помощью использованных в исследовании методик дали возможность разработать некоторые рекомендации
для детей дошкольного возраста с депривацией.
 Улучшение начальных приспособительных навыков. Каждый раз в точное
время и только в короткий промежуток, в разное время дня – игра, питание,
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прогулка и др. с матерью. Длительность нахождения ребенка в яслях постепенно и наконец он остается без матери;
 Различные способы – индивидуальные, обеспечение непрерывного воспитательного влияния семьи и ДОУ путем общей беседы с родителями;
 Необходимо научить навыкам общения детей с представителями разных
поколений, а также со старшими и младшими. Необходимо сформировать у детей образцы поведения старших по отношению к младшим, и младших по отношению к старшим. С этой точки зрения, формирование групп разных возрастов в детских домах более эффективно. Половая идентификация и особенности образа семьи воспитанников детских домов может дать положительные результаты.
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Дорогой Владимир Васильевич,
поздравляем вас с днем рождения!
В этот радостный день мы все хотим
выразить свою благодарность вам за то, что
вы постоянно делитесь с нами своим
опытом. Вы – настоящий профессионал, специалист своего дела.
Но вы не перестаете развиваться, хотите достичь еще больших
высот, и мы даже не сомневаемся в том, что у вас все получится.
Мы уверены в том, что вы внесли

и внесете значительный

вклад в развитие психологии. И надеемся, что Вы все еще долго
будете

работать

на

благо

развития

и

процветания

психологической науки.
Вы отлично выглядите, следите за своим здоровьем, а в душе
вы моложе нас. Мы не перестаем удивляться тому, откуда в вас
столько энергии и позитива. У вас всегда отличное настроение,
которым вы постоянно делитесь с нами. Мы желаем вам крепкого
здоровья.
Оставайтесь всегда таким же активным, общительным и очень
интересным человеком и собеседником. Мы вас очень ценим и
уважаем. Пусть все ваши мечты и желания исполнятся.
Желаем Вам никогда не стареть, особенно душой. Если у вас
молодая душа, жизнь отвечает вам взаимностью. Живите, радуйтесь, ощущайте себя в ритме времени. Счастья вам!
Мы поздравляем Вас с праздником!
Ред. Коллегия
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