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СЕКЦИЯ 1. РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И
СУБЪЕКТНОСТИ КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО

МИРА

УДК 159.923
А.М. Гришин

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск
grischin.ngpu@yandex.ru

ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ СПОСОБОВ
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

В статье обобщены результаты теоретического и эмпирического исследования
таких категорий как стили и стратегии совладания с учетом ведущих зарубежных
концептуальных направлений в изучении феномена совладающего поведения, в
эмпирическом исследовании выявлены возможности разных методик в диагностике
способов совладающего поведения.

В последние годы в отечественной псифхологии стали популярны
работы, направленные на исследование совладающего поведения (coping
behavior). И если на первых этапах, начиная с середины 90–х гг. XX века,
интерес к теме совладания в нашей стране обуславливался
преимущественно практической необходимостью в рамках клинической
психологии (Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский, 1994; Р.М. Грановская, 1997;
Р.М. Грановская, И.М. Никольская, 1998), то сейчас психология
совладающего поведения стала центральным объектом
междисциплинарных исследований в сфере психологии стресса и
адаптации [9].

В свою очередь исследования зарубежных коллег, имеющие
сложившуюся историческую и концептуальную преемственность в
разработке фундаментальных и прикладных проблем совладающего
поведения, берут начало с середины XX века [10, 29, 33].

Так, само словосочетание coping behavior происходит от английских
слов cope (verb; copes, coped, coping) – эффективное решение чего–либо
трудного [24, с. 198] и behavior – описание того, как кто–то или что–то
ведет себя [24, с. 77]. Как категория психологических исследований,
понятие coping не было включено в Psychological Abstracts (издание
занимающееся обеспечением системы реферирования опубликованных
статей в журналах и книгах, аналогичное отделу PsychINFO в APA) до
1967 [30]. Однако, уже с конца 1960–х годов, были добавлены несколько
смежных категорий (например, coping styles, coping resources),
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несомненно, в ответ на хлынувшую лавину исследований [33],
появлявшихся на coping–ориентированные (или родственные coping’s)
темы. Следует также отметить, что в Оксфордском английском словаре
слово to cope только 1980 году приобрело в качестве основного
определение – эффективное управление [10].

Как отмечает С.К. Нартова–Бочавер [7, с. 20], в германо–язычной
психологии в тот же смысле, что и coping behavior используются понятия
bewältigung (преодоление) и belastungsverarbeitung (переработка нагрузок).
В отечественной психологии coping behavior наиболее часто переводят как
адаптивное поведение, совладающее поведение и совладание
(А.С. Кочарян, 1994; Л.И. Анцыферова, 1993, 1994; А.В. Либина, 1995,
2000, 2006, 2008; Т.Л. Крюкова, 1999, 2003, 2008), психологическое
преодоление (В.А. Бодров, 1995), или в том же смысле употребляют
калькированное копинг (от англ. «to cope») [6, 7, 9].

В зарубежной научной литературе феноменология термина допускает
отсутствие непосредственно поведения и поведенческих реакций человека.
Так, в англоязычных научных словарях (с 1980 г.) можно найти
следующие определения coping behavior:

- любое поведение, направленное на управление стрессом и снижение
напряжения [12, с. 85];

- сознательные или бессознательные усилия человека, имеющего дело
со стрессами и требованиями по отношению к нему или его окружающей
среде [26, с. 521];

- уверенное, борющееся поведение, вместо ухода или защитных
действий в трудных ситуациях или ситуациях, угрожающих жизни,
примером которых может служить простая прогулка по переполненной
городской улице, или тщательно продуманные защитные механизмы,
используемые в целях отражения тревоги [14, с.223].

Отсутствие среди теоретиков и практикующих психологов
единогласно признанного определения coping behavior может быть
вызвано тем обстоятельством, что с момента своего появления данный
термин успешно ассимилировали и концептуально наполняли
представители различных психологических школ и направлений [10, 33].

Однако, наиболее часто, как в отечественной, так и зарубежной
научной литературе совладающее поведение определяют в качестве
особого вида социального поведения человека, позволяющего справиться
со стрессом или трудной жизненной ситуацией с помощью осознанных
действий, направленных на взаимодействие с ситуацией, путем её
изменение или приспособление к ней.
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Стоит отметить, что зарубежные и отечественные исследователи, в
общем, соглашаются с тем, что совладающее поведение имеет
фундаментальное значение для понимания того, как стресс влияет на
людей и отражается на их адаптации [6, 9, 10]. Также многие
исследователи солидарны в том, что совладающее поведение способствует
как уменьшению или усилению краткосрочных эффектов вызванных
неблагоприятными жизненными событиями и условиями, так и в
долгосрочном плане определению физического и психического здоровья
человека [31, 32, 33].

В то же время, особо дискутируемой и неоднозначной в исследовании
совладающего поведения остается проблема концептуализации и
измерения центральных конструкций совладания
[7, 9, 10]. Данные конструкции часто рассматриваются с позиции четырех
структурных единиц, включающих: простые единичные совладающие
действия (instances of coping), способы (ways of coping) или стратегии
совладания (coping strategies), стили совладания (coping styles), а также
категории совладания высшего порядка (higher order categories coping)
[4, 31].

Так, простые единичные совладающие действия характеризуют
предметные когнитивные, эмоциональные или поведенческие действия
человека, столкнувшегося с трудной жизненной ситуацией. В
стандартизированных самоотчетах и анкетах, направленных на измерение
совладающего поведения, данные единичные действия репрезентируются
соответствующими единичными пунктами шкал (например, «Смотрю
телевизор», «Иду с друзьями гулять», «Злюсь на себя»).

В свою очередь, классифицированные простые единичные
совладающие действия выражаются в концептуально определенных,
взаимоисключающих и исчерпывающих способах или стратегиях
совладания. Способы совладания характеризуют определенное множество
возможных реакций человека (или образов действий) на уровне поведения,
познания и восприятия [1, 28]. Примерами способов совладания могут
выступать такие формы реагирования на жизненные трудности как:
размышление, обращение за помощью, переоценка происходящего,
агрессивные действия, отвлечение [31].

Наиболее близкие группы стратегий или способов совладания часто
рассматриваются [4] в качестве таких устойчивых и обобщенных
личностных (диспозиционных) образований, как стили совладания.

В то же время, как указывают многие авторы [10, 33], стратегии и
стили совладания в определенной мере характеризуют не столько



9

различные структурные категории совладания, сколько концептуальные
подходы к исследованию совладающего поведения, рассматривающие
интер – и интраиндивидуальные аспекты совладания (в терминологии
N.S. Endlera, 1993), или диспозиционные и ситуационные аспекты в
(терминологии R.Schwarzer, C.Schwarzer, 1996).

Так, при рассмотрении стилей совладания акцентируется внимание на
относительно стабильном совокупном множестве простых совладающих
действий, типичных для конкретного человека при столкновении с
широким спектром жизненных трудностей, по аналогии с категорией
свойство или черта в ареале личности. В тех же случаях, когда
рассматривают стратегии совладания, исследователи акцептируют
внимание на ответах специфических для конкретной трудной жизненной
ситуации, в которой оказался человек, по аналогии с категорией состояние
в ареале личности [20].

Более того, ряд авторов [10, 16] указывает на достаточную условность
разграничения стилей совладания, как контекстно–свободных, а в ряде
случаев личностно детерминированных конструктов, и стратегий
совладания, как зависимых от контекста, ситуационно детерминированных
конструкций.

Так, при сопоставлении стандартизированных самоотчетов,
направленных на диагностику стилей и стратегий совладания,
C.M. Aldwin, не без иронии, замечает, [33] что основное отличие между
методиками диагностики стилей и стратегий совладания кроется в
инструкциях, ориентирующих человека на припоминание своих действий
либо в конкретной трудной жизненной ситуации, либо на протяжении
длительного времени.

В качестве другой важной структурной единицы совладающего
поведения, интегрирующей различные стили и стратегии совладания,
рядом исследователей [31] рассматривается категория совладания
высшего порядка. Данная категория выражается в концептуальных
взаимоисключающих и/или взаимодополняющих модусах, или осях
совладающего поведения, в большинстве случаев раскрывающих
функциональный характер совладания. Наиболее популярными в
зарубежных исследованиях [8, 9] являются предложенные R. Lazarus и S.
Folkman (1980) модусы, включающие проблемно–ориентированное и
эмоционально–ориентированное совладание [22]. Однако существующие
категории совладания высшего порядка, как правило, являются достаточно
условными, а в ряде случаев и априорными структурами, существующими
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в рамках теоретически и/или эмпирически подкрепленных исследований
конкретных авторов.

Стоит отметить, что в широком смысле именно стратегии или стили
совладания являются основными категориями, используемыми для
классификации того, как люди справляются с жизненными трудностями.
Однако существующие категориальные системы в рамках исследований
совладающего поведения, по данным некоторых авторов [31], описывают
более 400 способов совладания. Также насчитывается более 100 методик,
позволяющих измерять и характеризовать определенные стили и стратегии
совладания. Как отмечают многие авторы [4, 7, 20], данное обстоятельство
существенно усложняет как эмпирический, так и теоретический анализ при
сопоставлении результатов различных исследований совладающего
поведения.

В связи с этим, нами была предпринята попытка спецификации и
выявления возможных оснований для обобщенного рассмотрения способов
совладания с использованием шкал, наиболее часто используемых в
зарубежной психологии и адаптированных отечественными авторами
методик диагностики у взрослых людей стилей и стратегий совладающего
поведения.

Для достижения данных целей на первых этапах исследования нами
были подробно проанализированы концептуальные и методологические
основы, результирующие системы категоризации способов совладания,
репрезентируемых шкалами наиболее часто используемых методик
диагностики совладающего поведения. В дальнейшем это позволило нам
определить общность в содержании и синонимичность различных
рассматриваемых нами стилей и стратегий совладания. Также, это
позволило выделить некоторые возможные основания для обобщенного
рассмотрения совладающего поведения. На втором этапе шкалы методик
подвергались эксплораторному факторному анализу, способствующему
спецификации и эмпирической проверке предполагаемых нами оснований
для обобщенного рассмотрения стилей и стратегий совладания. На
заключительном этапе проводилась содержательная интерпретация
выделенных факторов и обсуждение результатов исследования.

Так, теоретический анализ литературы позволил нам установить, что
наиболее популярными способами диагностики стилей и стратегий
совладающего поведения среди отечественных и зарубежных
исследователей являются, представляющие стандартизированные
субъективные самоотчеты, следующие методики:
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–  «Ways of Coping Questionnaire» (WCQ) S. Folkman и R.S. Lazarus
(1988), в адаптации на русском языке Т.Л. Крюковой «Опросник способов
совладания» (2004);

– «Coping Inventory for Stressful Situations» (СISS) N.S. Endler и J.D.A.
Parker (1990), в адаптации на русском языке Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк,
М.С. Замышляевой «Копинг–поведение в стрессовых ситуациях» (2001);

– «Coping strategy indicator»  (CSI)  J.H.  Amirkhan,  в адаптации на
русском языке Н.А. Сироты, В.М. Ялтонского «Индикатор копинг–
стратегий» (1995);

–  «Strategic Approach to Coping Scale» (SACS) S.E. Hobfoll (1997), в
адаптации на русском языке Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой
«Модели преодолевающего поведения» (2001).

Концептуально выбранные методики приближены к диспозиционному
(J.H. Amirkhan, 1990; N.S. Endler и J.D.A. Parker, 1990; S.E. Hobfoll, 1997) и
ситуационному (S. Folkman и R.S. Lazarus, 1986, 1988) подходу в
исследовании совладания.

Методика многомерного измерения совладания «Ways of Coping
Questionnaire» (WCQ), разработанная американскими коллегами
S. Folkman и R. S. Lazarus (1988), позволяет надежно диагностировать
ситуационно опосредованные стратегии совладания [4, 33]. При
конструировании методики S. Folkman и R.S. Lazarus ориентировались на
такие ортогональные модусы совладающего поведения как: проблемно–
ориентированное и эмоционально–ориентированное совладание, а также
такой промежуточный модус как ориентирование на поиск социальной
поддержки. Данные модусы характеризуют функциональную
направленность совладания либо на разрешение проблемной ситуации,
либо на регулирование отрицательных эмоций, возникших в связи с
данной ситуацией, либо на поиск социальной поддержки для разрешения
проблемы.

Методика WCQ включает 50 утверждений, характеризующих
различные когнитивные и поведенческие усилия человека, направленные
на взаимодействие с конкретной стрессовой ситуацией, и измеряемые по
четырехбалльной шкале. Все пункты методики сгруппированы в 8 шкалах,
содержащих от 4 до 8 утверждений и представляющих следующие
стратегии совладания: конфронтативное совладание (confrontive coping),
дистанцирование (distancing), самоконтроль (self–controlling), поиск
социальной поддержки (seeking social support), принятие
ответственности (accepting responsibility), избегание–уход (escape–
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avoidance), планирование решения проблемы (planful problem solving),
позитивная переоценка (positive reappraisal).

Так, конфронтативная стратегия совладания характеризует
агрессивные усилия человека по изменению ситуации, предполагает
определенную степень враждебности и готовности к риску.

Стратегия дистанцирования характеризует когнитивные усилия
человека, направленные на отделение от ситуации и уменьшение ее
значимости.

Стратегия самоконтроля предполагает усилия человека,
направленные на регулирование своих чувств и действий.

Стратегия - поиск социальной поддержки характеризует усилия
человека в поиске информационной, предметной и эмоциональной
поддержки от других людей.

Стратегия принятия ответственности - признание своей роли в
проблеме с сопутствующей темой ее решения.

Стратегия бегство – избегание предполагает когнитивные
стремления и усилия человека, направленные на бегство, избегание или
уход от проблемы.

Стратегия планирования решения проблемы характеризует
целенаправленные проблемно ориентированные усилия человека в целях
анализа и изменения ситуации.

Стратегия положительной переоценки предполагает усилия
человека, направленные на придание положительного смысла ситуации,
концентрацию на возможности собственного личностного роста по
средствам преодоления жизненной трудности, включает религиозный опыт
(молитву или обретению веры во что–либо).

Согласно автору, все стратегии совладания могут также
рассматриваться сообразно функциональной направленности в рамках трех
структурных категорий. Так, к первой категории (модусу) проблемно–
ориентированного совладания относится стратегия планирования
решения проблемы. К категории эмоционально–фокусированного
совладания относятся шесть стратегий, среди которых: конфронтативное
совладание, дистанцирование, самоконтроль, принятие
ответственности, избегание–уход, позитивная переоценка. Последняя,
промежуточная категория, предполагающая социальную направленность,
включает стратегию поиска социальной поддержки.

В целом методика WCQ позволяет надежно диагностировать
ситуационно–специфические стратегии совладания у взрослых людей.
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Следующая методика многомерного измерения совладания «Coping
Inventory for Stressful Situations» (СISS), разработанная канадскими
коллегами N.S. Endler и J.D.A. Parker (1990), позволяет в рамках
четырехфакторной модели совладания с жизненными трудностями
надежно диагностировать три основных стиля совладания. Данная модель
была сконструирована на основании проведенного авторами факторного
анализа, и находит отражение в диспозиционных концептуальных
представлениях о совладании как относительно устойчивой
предрасположенности человека к реагированию в разнообразных
стрессовых ситуациях определенным образом [20, 21, 31]. N.S. Endler и
J.D.A. Parker вслед за R.S. Lazarus рассматривают такие ортогональные
модусы категорий совладающего поведения, как проблемно–
ориентированное и эмоционально–ориентированное совладание, но
наравне с ними выделяют также отдельно и модус совладания,
ориентированного на избегание.

Методика СISS включает 48 утверждений, характеризующих
различные когнитивные и поведенческие реакции человека на стресс,
измеряемых по пятибалльной шкале Лайкерта. Все пункты методики
сгруппированы в трех шкалах, содержащих по 16 утверждений, и
представляющие следующие основные стили совладания: проблемно–
ориентированный (task–oriented coping), эмоционально–ориентированный
(emotion–oriented coping) стиль, а также стиль, ориентированный на
избегание (avoidance–oriented coping), подразделяемый, в свою очередь, на
– отвлечение (distraction) и социальное отвлечении (social diversion), на
которые приходится 5 и 8 утверждений из общей шкалы соответственно.

Проблемно–ориентированный стиль описывает целенаправленные
проблемно–ориентированные усилия, включающие попытки решения
проблемы, когнитивную реструктуризацию проблемы или изменения
ситуации. Основной акцент сделан на задаче или планировании, а также на
попытках решить возникшую проблему.

Эмоционально–ориентированный стиль описывает эмоциональные
реакции человека, проявляемые в отношении самого себя
(ориентированные на себя). Данные реакции, имеющие целью понижение
стресса, включают: эмоциональные ответы (самообвинения,
рассерженость, напряженность), погруженность в свои негативные
эмоциональные переживания, фантазирование (позволяющее в мечтах
абстрагироваться от ситуации). Как указывает сам автор, многие подобные
реакции как раз-таки способствуют увеличению стресса.
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Стиль, ориентированный на избегание, характеризуется детальностью
и когнитивными усилиями, направленными на избегание стрессовой
ситуации посредством отвлечения на другие ситуации или задачи, а также,
через социальное (ориентированное на людей) отвлечение как средство,
облегчающее неблагоприятное воздействие стресса.

По данным автора [20, 21] и исследователей, участвующих
в адаптации методики [4], данный диагностический инструментарий
дифференцирует людей с определенными и достаточно устойчивыми
стилями совладания на разнообразных выборках. Методика может
успешно применяться для диагностики стилей совладания у взрослых
людей старше 18 лет.

Следующая методика измерения совладания «Coping strategy
indicator» (CSI), разработанная американским психологом J.H. Amirkhan
(1990), позволяет в рамках трехфакторной модели совладания с
жизненными трудностями надежно диагностировать три базовые
стратегии (general / fundamental strategies), лежащие в основе множества
совладающих реакций человека в различных стрессовых ситуациях
[11, 13]. Автор рассматривает такие ортогональные модусы совладающего
поведения, как: ориентирование на решение задач, поиск социального
контакта и избегание.

 При конструировании методики J.H. Amirkhan проводил сбор
утверждений (пунктов), характеризующих совладающее поведение из
существующих психодиагностических шкал и проведенных ранее
собственных исследований. В дальнейшем, шаг за шагом в сериях
факторного анализа на независимых больших выборках из изначально
рассматриваемых 161 утверждений, автором была выделена трехчастная
структура базовых стратегий совладания, включающая 33 утверждения.

Так, окончательный вариант методики CSI содержит
33 утверждения, характеризующие относительно устойчивые совладающие
реакции человека в стрессовых ситуациях и измеренные в трехбалльной
шкале. Все пункты методики сгруппированы в три шкалы, содержащие по
11 утверждений и представляющие следующие базовые стратегии
совладания: разрешение проблем (problem solving), поиск социальной
поддержки (seeking support) и избегание (avoidance).

Как отмечает автор, выявленная трехчастная структура базовых
стратегии совладания не исчерпывает существующее многообразие
стратегий, однако соответствует самым основным, базовым человеческим
реакциям на угрозу [11, 15].
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Так, базовая стратегия разрешения проблем может быть рассмотрена
как производная от примитивной реакции на угрозу «борьба» (fight).
Стратегия характеризуется активными поведенческими и когнитивными
усилиями, способствующими мобилизации и использованию личностных
ресурсов для поиска возможных способов эффективного разрешения
проблемы. В целом данная стратегия характеризует проблемно–
ориентированный подход к активному управлению стрессом.

В свою очередь базовая стратегия избегания может быть
рассмотрена как производная от примитивной реакции на угрозу
«бегство» (flight). Стратегия характеризуется поведенческими и
когнитивными усилиями человека, направленными на избегание контакта
с окружающей его действительностью и уход от решения проблем.

Стоит отметить, что на некоторых этапах исследования
J.H. Amirkhan рассматривал возможность разделения данной стратегии на
избегание посредством ухода (avoidance–withdrawal) и избегания
посредством отвлечения (avoidance–distraction). Однако, в силу того, что
введение дополнительного фактора не существенно изменяло
наблюдаемый процент дисперсии факторной модели, а также могло
способствовать нарушению ортогональности рассматриваемых факторов,
данная шкала не стала подразделяться на субшкалы.

Другая базовая стратегия поиска социальной поддержки
характеризуется активными поведенческими и когнитивными усилиями
человека, направленными на обращение за помощью и поддержкой к
окружающим значимым другим.

Методика многомерного измерения совладания «Strategic Approach to
Coping Scale» (SACS), разработанная американским психологом
S.E. Hobfoll (1997), позволяет в рамках многоосевой модели совладания
(multiaxial model of coping) с жизненными трудностями надежно
диагностировать девять моделей совладающего поведения.

В контексте исследования общественного (коллективного) аспекта
совладания, выходящего за рамки существующих на тот момент
индивидуалистических исследований совладания, S.E. Hobfoll с коллегами
[23] разработал многоосевую модель совладания (multiaxial model of
coping). Данная модель позволяла сбалансировать индивидуалистический
и коллективный контекст совладания [27; с. 289] и нашла эмпирическое
подтверждение в ряде работ автора [17, 25]. В качестве категорий
совладания высшего порядка S.E. Hobfoll рассматривает три оси
совладания.
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Так, в рамках многоосевой модели автор предполагает, что
совладание одновременно происходит в трех измерениях, таких как:
уровень активности (activity) и пассивности (passivity), просоциальности
(prosocial) и асоциальности (antisocial), прямоте (directness) и косвенности
(indirect) [17].

Активно–пассивная ось характеризует степень, в которой люди
принимают активное участие в поиске путей разрешения трудных
жизненных ситуаций или проявляют пассивность по отношению к
возникающим сложностям. Социально–асоциальная ось отражает степень
и характер социального взаимодействия при разрешении жизненных
проблем. Как отмечают авторы [25], ось прямота–косвенность действий
является более сложным и неоднозначным конструктом в силу ряда, в том
числе, и культуральных причин.

Так, в западной культуре косвенность действий часто приравнивают к
нечестности, манипуляциям и неэффективности. В то время как в
восточной культуре именно прямота, расцениваемая как невнимательность
и хамство, проявляемое в отношении другого, выступает причиной
социального отвержения [17]. К тому же, часто именно опосредованные
действия позволяют людям, обладающим меньшими полномочиями,
эффективно совладать с жизненными трудностями в условиях
авторитарного окружения с заведомо заданной иерархической структурой
(как в рамках семьи, так и в рамках производственного коллектива).

Оригинальная авторская версия методики SACS представлена в
общей (general) и ситуационной (situational) форме. Так, в общей форме,
направленной на диагностику относительно устойчивых моделей
совладающего поведения, в инструкции респондентов просят оценить по
пятибалльной шкале Лайкерта то, как часто они использовали
совладающие действия (соответствующие 52 пунктам опросника) в
трудных жизненных ситуациях на протяжении 6 месяцев. Ситуационная
форма ориентирует респондентов оценить те же, но несколько
измененные, исходя из временной перспективы, пункты опросника, исходя
из конкретно произошедшей с ними трудной жизненной ситуации.

Генеральная форма опросника SACS позволяет оценить
диспозиционное совладание, рассматриваемое как относительно
устойчивый общий стиль в разрешении жизненных трудностей,
репрезентируемый девятью моделями совладающего поведения в
пространстве трехосевой модели совладания. Все 52 пункта генеральной
формы методики SACS сгруппированы в соответствующих моделям
поведения 9 шкалах, содержащих от 4 до 9 утверждений. В
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адаптированной русскоязычной версии из 54 пунктов опросника на
каждую из 9 шкал приходится по 6 утверждений, что, однако, не
отразилось на качественном содержании диагностируемых моделей
совладающего поведения.

Так, методика SACS позволяет диагностировать следующие девять
моделей поведения: ассертивные действия (assertive action), вступление в
социальный контакт (social joining) , поиск социальной поддержки
(seeking social support), осторожные действия (cautious action), непрямые
действия (indirect action), избегание (avoidance), инстинктивные действия
(instinctive action), асоциальные действия (antisocial action) и агрессивные
действия (aggressive action).

Ассертивные действия характеризуют модель совладающего
поведения, выражающуюся в активных когнитивных и поведенческих
усилиях человека, направленных на самостоятельное и свободное от
постороннего влияния разрешение трудных жизненных ситуаций.

В рамках модели поведения, характеризующей социальное
взаимодействие, усилия человека направлены на кооперацию и
совместную деятельность с другими людьми для разрешения жизненных
трудностей.

Поиск социальной поддержки представляет модель поведения, в
рамках которой для разрешения жизненных трудностей человек
ориентируется на практическое взаимодействие с другими людьми в целях
сбора необходимой информации или получения эмоциональной
поддержки при разрешении жизненных трудностей.

Осторожные действия предполагают модель поведения, согласно
которой усилия человека направлены на взвешивание возможных
последствий от возникшей проблемной ситуации, проверку и
перепроверку потенциальных рисков, а также экономичное распределение
имеющихся у него ресурсов в данной ситуации.

Инстинктивные действия выражаются в модели поведения, в рамках
которой человек при разрешении жизненных трудностей осуществляет
импульсивные поступки, ориентируясь на свою интуицию.

.Избегание представляет модель поведения, в рамках которой усилия
человека направлены на отказ от решения и намеренное игнорирование
возникших жизненных трудностей.

Непрямые действия представляют модель поведения, в которой
человек для разрешения сложной ситуации прибегает к манипуляциям,
лукавству, хитростям, подыгрыванию другим при учете своих интересов.
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Ассоциальные действия характеризуют модель поведения, в рамках
которой человек для разрешения жизненных трудностей прибегает к
нарушению общественных норм, учитывая превыше всего собственные
интересы, игнорируя мнения окружающих.

Агрессивные действия подразумевают модель, в рамках которой
человек при разрешении сложных ситуаций испытывает
раздражительность и проявляет вспыльчивость, а также совершает
агрессивные поступки, в том числе, и в отношении других людей.

При конструировании методики SACS S.E. Hobfoll с коллегами
использовали факторный анализ, в ходе которого получили
трехфакторную модель, частично подтвердившую их теоретические
предположения о характере взаимосвязей компонентов трехосевой модели
совладания [17, 25]. Так, в первый фактор, названный активный–
ассоциальный (active–antisocial), вошли шкалы, характеризующие такие
модели поведения, как: асоциальные действия, агрессивные действия и
импульсивные действия. Второй, названный просоциальный–разумный
(prosocial–judicious), составили шкалы, характеризующие: поиск
социальной поддержки, вступление в социальный контакт и осторожные
действия. Третий фактор, названный активный–пассивный (active–
passive), как и ожидали авторы, составили следующие биполярные шкалы:
ассертивные действия и избегание. Шкала непрямые действия составила
первый фактор, однако с вторичной нагрузкой также вошла и во второй
фактор.

В целом генеральная форма методики SACS позволяет надежно
выявлять относительно устойчивые модели поведения в трудных
жизненных ситуациях у взрослых людей.

Таким образом, между способами совладания, выделяемыми
различными авторами в рамках разработанных ими и рассмотренных в
данном обзоре концепций и методик диагностики совладания,
наблюдается определенная общность, проявляющаяся в содержательной
(смысловой) наполненности различных стилей и стратегий совладания, а
также их явной синонимичности. Наиболее яркими примерами являются
стили и стратегии:

– проблемно–ориентированный стиль (task–oriented coping),
ассертивная модель поведения (assertive action), базовая стратегия
разрешение проблем (problem solving), планирование решения проблемы
(planful problem solving);

– стратегия поиска социальной поддержки (seeking social support),
стиль, ориентированный на социальное отвлечение (social
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diversion),базовая стратегия поиска социальной поддержки (seeking
support), модель поведения поиска социальной поддержки (seeking social
support).

На данное обстоятельство неоднократно обращали внимание, как
сами авторы методик, так и другие исследователи совладающего
поведения [10, 31, 33]. Это позволяет нам предположить, что некоторые
стили и стратегии совладания, диагностируемые данными методиками,
описывают, в сущности, достаточно близкие или идентичные явления.

Также нам удалось отметить, что в целом между стилями и
стратегиями совладания в рассмотренных выше четырех методиках
наблюдается некоторая общность, характеризующая совладание:

– в социальном контексте (характер и степень вовлеченности в
социальные процессы при разрешении возникающих трудных жизненных
ситуаций);

– в контексте активности (характер и степень проявляемой
проблемно-ориентированной активности по отношению к трудной
жизненной ситуации);

– в контексте эмоциональности (характер и степень ориентации на
негативные эмоциональные переживания при разрешении трудных
жизненных ситуаций).

Три перечисленные выше основания или подхода к возможному
обобщенному описанию совладающего поведения в рамках рассмотренных
нами методологических и концептуальных подходов к совладанию не
являются исчерпывающими, однако позволяют учесть наибольшее
количество выделяемых авторами методик структурных категорий
совладания (способов совладания) в достаточно обозримой размерности.

Однако не стоит забывать, что в психологии встречается множество
примеров того, как определяемые схожим образом в различных
концептуальных подходах психические феномены при их эмпирическом
сопоставлении характеризовали отличное или диаметрально
противоположное содержание. Поэтому на втором этапе исследования
осуществлялась эмпирическая проверка возможности спецификации
стилей и стратегий совладания, а также выделяемых нами оснований для
обобщенного рассмотрения способов совладания.

Экспериментальную выборку составили 201 человек, в числе которых
студенты вузов, сотрудники муниципальных и коммерческих предприятий
НСО в возрасте от 18 до 45 лет (105 мужчины; 97 женщины).

Респондентам предлагалось пройти следующие четыре методики:
«Копинг–поведение в стрессовых ситуациях» (KISS), «Индикатор копинг–
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стратегий» (KSI), «Опросник способов совладания» (WCQ), «Стратегии
преодоления стрессовых ситуаций» (SACS).

В дальнейшем мы исследовали результаты по шкалам четырех
методик посредством эксплораторного факторного анализа с вращением
Варикамс. Обработка данных производилась в статистической программе
SPSS v.17.

Результаты проведенного факторного анализа с использованием
критерия Кайзера и графика осыпного плана позволили нам выделить
четырехфакторную модель, объясняющую 53% дисперсии.

Коэффициент сферичности Бартлета (x2=1935, 30; df=276, p<0,001)
указывает на адекватность используемых в факторном анализе данных.
Коэффициент КМО (0,785) и MSA (от 0,600 до 0,882) также
свидетельствует о надежности используемых нами переменных.
Преимуществом данной модели является возможность качественной
интерпретации факторов с учетом всех шкал, стилей и стратегий
совладания, используемых нами четырех методик.

Так, в первый фактор, объясняющий наибольший процент дисперсии
(17.54%), вошли 9 шкал из всех четырех методик со значимыми
факторными нагрузками в диапазоне от 0,45 до 0,78, включая (в порядке
убывания факторной нагрузки):

– шкала методики SACS – асоциальные действия (0,78);
– шкала методики SACS – манипулятивные действия (0,73);
– шкала методики SACS – агрессивные действия (0,70);
– шкала методики KISS – субшкалу отвлечения (0,64);
– шкала методики SACS – избегание (0,63);
– шкала методики KISS – копинг, ориентированный на эмоции (0,52);
– шкала методики WCQ – конфрантационный копинг (0,51);
– шкала методики WCQ – бегство/избегание (с вторичной нагрузкой

на данный фактор 0,54);
– шкала методики SACS – инстинктивные действия (0,49);
– шкала методики KSI – стратегия избегания (0,45).
В данный фактор вошли все стратегии и стили, характеризующие

направленность на избегание, и асоциальные действия при совладании с
жизненными трудностями. Также фактор составили способы совладания,
определяющие косвенность (манипулятивность), импульсивность
(необдуманность) и ориентацию на эмоции при разрешении трудных
жизненных ситуаций. В целом данный фактор определяет пассивность
человека по отношению к проблемной ситуации с выраженной
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агрессивной и асоциальной направленностью поведения (эмоциональной
разрядкой).

Во второй фактор, объясняющий меньший процент дисперсии
(12.75%), вошли 7 шкал из трех методик со значимыми факторными
нагрузками в диапазоне от 0,40 до 0,72, включая (в порядке убывания
факторной нагрузки):

– шкала методики WCQ – положительная переоценка (0,72);
– шкала методики WCQ – самоконтроль (0,70);
– шкала методики WCQ – дистанцирование (0,67);
– шкала методики WCQ – бегство/избегание (0,58);
– шкала методики WCQ – принятие ответственности (0,54);
– шкала методики KISS – копинг, ориентированный на эмоции

(с вторичной нагрузкой на данный фактор 0,47);
– шкала методики KSI – стратегия избегания (с вторичной нагрузкой

на данный фактор 0,40).
Данный фактор составили все стили и стратегии, характеризующие

эмоционально-ориентированное совладание. Также, данный фактор
составили стратегии, предполагающие избегание разрешения проблемной
ситуации. В целом данный фактор, как и предыдущий, определяет
пассивность человека по отношению к проблемной ситуации, но, в
отличие от того же фактора, выражается в попытках контроля негативных
эмоций и интернальном (направленном на себя) характере совладания
(эмоциональный контроль).

В третий фактор, объясняющий 12,09% дисперсии, вошли 6 шкал из
всех используемых методик со значимыми факторными нагрузками в
диапазоне от 0,43 до 0,77, включая (в порядке убывания факторной
нагрузки):

– шкала методики KISS – копинг ориентированный на решение задач
(0,77);

– шкала методики WCQ – планирование решения проблемы (0,72);
– шкала методики KSI – стратегия разрешения проблем (0,67);
– шкала методики SACS – ассертивные действия (0,61);
–  шкала методики SACS  – вступление в социальный контакт

(с вторичной нагрузкой на данный фактор 0,45);
– шкала методики SACS – осторожные действия (0,43).
В этот фактор вошли все стили и стратегии совладания,

характеризующие активное целенаправленное проблемно-
ориентированное совладание. Также фактор составили с минимальными
нагрузками такие стратегии как вступление в социальный контакт и
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осторожные действия. Данное обстоятельство может объясняться тем, что
проблемно-ориентированное совладание предполагает также
необходимость вступления в социальный контакт и продумывание
возможных рисков, последствий столкновения с жизненной трудностью.
Иными словами данные стратегии не противоречат общей направленности
выявленного фактора.

В четвертый фактор, объясняющий 10,15% дисперсии, вошли 5 шкал
из всех используемых методик со значимыми факторными нагрузками в
диапазоне от 0,54 до 0,74, включая (в порядке убывания факторной
нагрузки):

– шкала методики SACS – поиск социальной поддержки (0,74);
– шкала методики KSI – стратегия поиска социальной поддержки

(0,73);
– шкала методики WCQ – поиск социальной поддержки (0,66);
– шкала методики KISS – субшкала социального отвлечения (0,58);
– шкала методики SACS – вступление в социальный контакт (0,54).
В данный фактор вошли все стратеги и стили, характеризующие

социальную направленность совладания. Фактор составили только
социально ориентированные способы совладания.

Таким образом, в результате проведенного исследования нам удалось
определить, что стили и стратегии, характеризующие социальную и
проблемно-ориентированную направленность совладания в рамках
рассмотренных нами четырех наиболее популярных методик диагностики
совладающего поведения, обладают не только теоретически
определяемой общностью, проявляющейся в содержательной (смысловой)
наполненности и синонимичности, но и подкрепляются эмпирическими
данными. Иными словами данные стили и стратегии в рамках
рассмотренных нами методик диагностирую одни и те же стороны
совладающего поведения, а именно – социальную и проблемно-
ориентированную направленность совладания вне зависимости от интра -
или интериндивидуальности подхода.

Несколько сложнее со стратификацией эмоционально-
ориентированных, асоциальных, пассивных, косвенных и направленных на
избегание стилей и стратегий совладания. Так, было обнаружено, что
данные стратегии и стили, в сущности, могут характеризоваться в
эмоциональном контексте совладающего поведения, как: направленные на
эмоциональный самоконтроль и изоляцию (переработка или сдерживание
негативных переживаний, вызванных проблемной ситуацией) или
направленные на разрядку негативных эмоций переживаний вовне.
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Так, полученные нами экспериментальные данные также частично
способствуют подтверждению возможности обобщенного рассмотрения
способов совладания по таким основаниям как: характер совладания в
социальном контексте, в контексте активности и в контексте
эмоциональности.

Возможно, для более полного понимания и описания различных
способов совладающего поведения, а также механизмов совладания,
необходимо также в дальнейших исследованиях в связи с ними
рассматривать и разноуровневые компоненты индивидуальности и
потенциальные ресурсы к совладанию.
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ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ
СПОРТСМЕНОВ-БАСКЕТБОЛИСТОВ

В статье рассматриваются условия и факторы формирования мотива
ответственности. Представлены результаты эмпирического исследования гендерных
особенностей ценностной сферы у спортсменов-баскетболистов.

Изучение ценностной сферы спортсмена приобретает актуальность в
связи с тем, что она является важной составляющей успешности
деятельности, в том числе и спортивной. Эта сфера личности объединяет
различные мотивационные образования: цели, идеалы, притязания,
жизненные установки и позиции [5].

Система ценностных ориентаций является важным регулятором
активности человека, поскольку она позволяет соотносить
индивидуальные потребности и мотивы с осознанными и принятыми
личностью ценностями и нормами социума. Необходимо отметить, что
сформированная система ценностных ориентаций - это одна из основных
составляющих развитой личности. По словам Ф.Е. Василюка, «ценность
внутренне освещает всю жизнь человека, наполняя ее простотой и
подлинной свободой» [3, с. 31].

В психологии проблема ценностей личности занимает важное место.
Проблемой ценностной сферы субъекта занимались К.А. Абульханова-
Славская, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев,
В.Н. Мясищев и многие др. [2].

Несмотря на подробную разработку многих аспектов подготовки
спортсменов в спорте высших достижений, многие психологические
стороны процесса спортивной деятельности изучены недостаточно, а
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проблематика личности спортсмена как субъекта спортивной деятельности
требует более глубокого исследования и остается малоизученной.

Таким образом, анализ имеющихся данных показывает, что проблема
изучения ценностной сферы личности спортсмена требует более
тщательного изучения, что и определяет актуальность данной темы.

Цель исследования: изучение гендерной специфики ценностных
ориентаций личности у спортсменов-баскетболистов.

Методы и организация исследования. В исследовании
использовался теоретический анализ литературных источников по данной
проблеме, методы психодиагностики: психодиагностическая методика
«Изучение ценностей личности» (Ш. Шварц) [4] и экспресс – диагностика
социальных ценностей личности [7]; математические методы –
описательной статистики (группировка данных по их значениям,
вычисление среднего значения параметра) и индуктивной статистики
(U-критерий Манна-Уитни). Исследование проводилось на базе Детско-
юношеской спортивной школы г. Бердска.

Эмпирическая выборка составила 60 человека в возрасте от 14 до 16
лет, из них 30 мальчиков и 30 девочек.

Результаты исследования
Ранжирование ценностей показало (рис.1), что наиболее важными для

спортсменов, как для юношей, так и для девушек являются следующие
ценности: самостоятельность, достижения, доброта. Незначимые ценности:
конформность, власть, традиции. Полученные данные соответствуют
особенностям возраста испытуемых. Для подростков характерно
стремление самоопределению и проба своих сил. Отвержение традиций
свидетельствует об открытости к изменениям [1, 6].

Таблица 1 -  Ранговые значения типов ценностей на уровне
нормативных идеалов по двум эмпирическим группам

Наименование
Тип ценностей

(нормативы, идеалы)

Эмпирическая группа
1 (мальчики)

Эмпирическая
группа 2 (девушки)

Ранговые значения типов ценностей
Конформность 9 8

Традиции 10 10
Доброта 3 3

Универсализм 7 7
Самостоятельность 1 1

Стимуляция 4 4
Гедонизм 5 6

Достижения 2 2
Власть 8 9

Безопасность 6 5
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В ходе математической обработки при помощи критерия U-Манна-
Уитни мы установили, что мальчики-баскетболисты и девушки-
баскетболистки значимо различаются по целому ряду параметров (рис. 2).

Мальчики-спортсмены значимо превосходят девушек по следующим
параметрам: стимуляция (U=276 при р<0,01), власть (U=59 при р<0,01),
профессиональные ориентации (U=140 при р<0,01), финансовые
ориентации (U=293 при р<0,01), общественные ориентации (U=37 при
р<0,01). В свою очередь девушки-баскетболистки значимо превосходят по
параметрам: безопасность (U=140 при р<0,01); духовные ориентации
(U=98 при р<0,01); интеллектуальные ориентации (U=136 при р<0,01).

Таблица 2 - Достоверность различий по исследуемым параметрам
между ЭГ-1(мальчики) (N=30) и ЭГ-2 (девушки) (N=30)

Наименование шкал Статистика
U - Манна-Уитни

Уровень
значимости

Значимые
различия по
критерию

Стимуляция 276 0, 004 Значимо
Власть 59 0,0001 Значимо

Безопасность 140 0,0009 Значимо
Профессиональные 140 0, 0005 Значимо

Финансовые 104 0, 0006 Значимо
Общественные 37 0,0002 Значимо

Духовные 98 0,0004 Значимо
Интеллектуальные 136 0,0005 Значимо

Спортсмены – баскетболисты мужского пола в большей степени
ориентированы на достижение социального статуса или престижа в
спортивной деятельности, контроля или доминирования над людьми и
средствами (авторитет, богатство, социальная власть, сохранение своего
общественного имиджа, общественное признание).

Мы считаем, что ценности власти и достижения должны опираться,
прежде всего, на социальное уважение. Однако современные юноши
стремятся к высокому материальному положению, что подчеркивает
желание достижения или сохранения доминантной позиции в рамках
ценностей той социальной системы, в которой функционирует личность.

Девушек – баскетболисток характеризует стремление к безопасности,
гармонии, стабильности общества и взаимоотношений (социальный
порядок, безопасность семьи, взаимное расположение). Девушки -
баскетболистки выше ценят сохранение собственной индивидуальности и
возможности саморазвития, менее ориентированы на достижения в спорте.
Для девушек важна ценность самостоятельности. На наш взгляд это
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объясняется тем, что в настоящее время уважение и восхищение вызывает
самостоятельная, уверенная в себе, независимая и деловая женщина,
возможно, поэтому девушки стремятся к самостоятельности мышления и
выбора способов действия. Выявлено также, что в процессе адаптации
субъективно оцениваемое состояние физического и психологического
благополучия у девушек, которое обуславливает включенность личности в
систему общественных отношений, достигается за счет сохранения
благополучия людей, с которыми индивид находиться в личных контактах.
Ш. Шварц отмечает, что ценности, относящиеся к коллективному
благополучию, безопасности, в значительной степени выражают цель
безопасности и для самой личности (социальный порядок, безопасность
семьи, чувство принадлежности и т.д.) [4].

Исходя из полученных нами данных, можно сделать следующие
выводы.

Ценностные ориентации личности у спортсменов-баскетболистов
имеют гендерную специфику. Для мальчиков доминирующими
ценностями являются профессиональные ориентации, финансовые
ориентации, общественные ориентации, стимуляция и власть, а также
социальный статус (престиж). В свою очередь девушки – баскетболистки
больше ориентированы на безопасность, духовные и интеллектуальные
ориентации, возможности саморазвития, и менее ориентированы на
достижения.
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ЛИЧНОСТНЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ФЕНОМЕНА ЛЕНИ

В статье описаны результаты эмпирического исследования феномена лени.
Показано, что лень имеет сложный и разноуровневый характер, как по своему
содержанию, так и по происхождению.

В современном мире, в эпоху глобальных социально-экономических и
политических перемен, научно-технического прогресса, когда от каждого
человека требуется постоянное позиционирование себя как активного
члена общества, квалифицированного и успешного во всех отношениях
специалиста, все чаще наблюдается тенденция к обратному процессу.
Многие молодые люди склонны проявлять пассивность и лень в любом
виде деятельности, включая учебную. Поэтому в настоящее время одной
из самых распространенных проблем образовательной системы является
проблема лености в учебной деятельности. Перед психологической наукой
встает важная задача изучения причин и предпосылок лености.

Особенности взаимодействия человека с окружающей реальностью
во многом определяются гармоничностью сочетаний побуждений,
актуализированных и потенциальных возможностей и ответственности за
собственные решения и действия. Преобладание в структуре личности
одного из указанных элементов превращается в источник социально
неприемлемых способов поведения, таких, как ложь, агрессия. Нарушение
их гармонии может привести также к возникновению внутриличностного
конфликта, выражающегося в появлении скуки, лени [6].

Данное исследование мы начали с того, что решили выявить уровень
наличия этой проблемы у студентов новосибирских вузов (НГУЭиУ,
СибГГА, НВВКУ (НВИ). Результаты первого этапа исследования [5],
выявленные на основе анализа данных, полученных по методикам
«Самооценка лени», анкета «Саморегуляция лени», модификация
методики «Незаконченные предложения», свидетельствуют о следующем:

- уровень лености по всей выборке студентов (32 человека)
определен как средний;

- низкая степень саморегуляции среднестатистического студента
коррелирует с отсутствием внутренней конфликтности;
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- наиболее распространенным оправданием лени явилось плохое
самочувствие, нежелание, а также наиболее популярно у студентов
субъективное описание содержания лени через ее обусловленность
личностными качествами, установками личности и самооценки;

- Студент, оценивающий себя в какой-то мере ленивым, имеет
проблемы с саморегуляцией – отступает перед трудным делом, что говорит
о недостаточной организованности волевых процессов, конфликтности
мотивов.

Далее мы рассмотрели проблему с точки зрения её физиологических
предпосылок (выборка из 61 человека) – взаимосвязи феномена лени с
астеническим состоянием выявлено не было, как в середине семестра, так
и во время зачётной недели (использовались методики: «Шкала
астенического состояния», анкета «Саморегуляция лени», ассоциативный
эксперимент «Моя лень»).

Продолжая линию поиска физиологического обоснования, мы
заинтересовались взаимосвязью лени с темпераментальными
особенностями (выборка студентов-курсантов 44 человека), ипользовались
методики: формула темперамента А. Белова, опросник структуры
темперамента В.М. Русалова, анкета «Саморегуляция лени»,
ассоциативный эксперимент «Моя лень». Идея исследования курсантов
возникла в связи с интересом к сопоставлению результатов, полученных у
студентов штатного и военного вузов. Полученные результаты
представлены ниже.

- Преобладающим среди курсантов типом темперамента
является сангвиник.

- Уровень саморегуляции лени у курсантов более высок, чем у
студентов вуза.

- Курсанты, обладающие типом темперамента флегматик, более
успешно регулируют проявление лени.

- Наиболее актуальными для курсантов являются потребность в
самореализации и деятельности, а также витальные потребности.

Выходя на уровень психологических качеств, присущих студентам,
склонным лениться, наиболее важным представилось проследить связь с
локализацией контроля личности (54 человека, методики: анкета
«Саморегуляция лени», шкала самооценки лени Д.А. Богдановой и
С.Т. Посоховой, методика «Уровень субъективного контроля» на основе
концепции Дж. Роттера в адаптации Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной,
Л.М. Эткинд, и индивидуальное тестирование по методике рисуночной
фрустрации С. Розенцвейга). Были получены следующие результаты:



31

- студенты, высоко оценивающие свою леность, имеют
повышенный уровень интернальности в сфере неудач;

- высокий уровень саморегуляции лени студентов связан с
доминированием интропунитивного (самообвиняющего) способа
реагирования на фрустрацию;

- высокоразвитая интернальность в сфере семейных отношений не
связана у студентов с экстрапунитивным и импунитивным типов
реагирования в ситуации фрустрации;

- студенты с высоким уровнем саморегуляции лени имеют
сниженное чувство собственной ответственности (интернальности) в сфере
здоровья;

- интропунитивный тип реагирования на фрустрацию у студентов
связан с высоким уровнем интернальности, в частности в сфере здоровья.

Таким образом, если учитывать тот факт, что в нашем исследовании
обнаружена взаимосвязь локуса контроля и способа реагирования на
фрустрацию (мы выявили корреляцию между локализацией контроля
личности и доминирующим типом её реагирования на ситуацию
фрустрации), то можно говорить о взаимосвязи саморегуляции лени и
локуса контроля обследованных студентов.

Подводя итог данной части исследования можно сказать, что
складывается определённая картина обусловленности феномена лени: он
не является результатом хронического состояния усталости и
подавленности, не обусловлен низкой подвижностью нервных процессов,
но, по-видимому, более связан с определёнными психологическими
характеристиками личности.

На следующем этапе проверялась гипотеза о связи феномена лени с
ценностно-нравственными ориентациями личности. Мы исходили из
следующих предположений.

- Феномен лени выступает как нравственное качество личности,
тогда он может быть обусловлен такими нравственными
характеристиками, как безответственность, эгоцентричность.

- Лень может являться лишь формой невыполнения какой-либо
деятельности в силу наличия у студента конкурентных интересов к другой
деятельности.

В исследовании (выборка состояла из 60 студентов новосибирских
вузов) использовались следующие методики: анкета «Саморегуляция
проявлений лени» Д.А. Богдановой и С.Т. Посоховой, методика
«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности»
С.С. Бубновой и методика «Нравственный потенциал личности»
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Г.В. Резапкиной. Помимо метода тестирования, в исследовании был
использован метод наблюдения.

Корреляционный анализ показал, что феномен лени более
свойственен студентам с высокими показателями таких ценностных
ориентаций, как «приятное времяпрепровождение, отдых», «поиск и
наслаждение прекрасным».

Последние данные свидетельствуют, что лень может быть связана как
с отсутствием или недостатком трудолюбия (своеобразный порок
личности), так и с особым созерцательным отношением к жизни. Известно,
что прекрасное более всего открывается в созерцании (Г.В.Ф Гегель,
Т. Мертон, Г.С. Померанц и др.).

Таким образом, наши данные и литературные материалы [1, 2, 3, 4]
свидетельствуют о сложном, разноуровневом содержании феномена лени.
Лень может выступать как протест против монотонной и однообразной, не
творческой работы, свидетельствовать об усталости или депрессии, может
быть обусловлена недостаточно развитой саморегуляцией или
аксиологическими установками на легкую жизнь, может быть реализацией
созерцательного отношения к жизни. Следовательно, отношение
психологов и педагогов к лени должно носить дифференцированный
характер, учитывающий ее содержание и происхождение.
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САМОВЫРАЖЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ
СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА

В ОБУЧЕНИИ

В статье рассматриваются взгляды исследователей на субъектность. Особое
внимание уделено возможности становления субъектной позиции студентов ВУЗа на
основе их самовыражения в учебном процессе.

Проблема субъектности приобретает особое значение в современном
обществе, которое требуют от человека не только активности,
ответственности, но и способности к самоопределению в рамках
социокультурного развития, умения осуществлять выбор своего пути в
неоднозначном и противоречивом в ценностном отношении мире. Также
обращает на себя внимание мысль о большей значимости и
существенности для студентов результатов образования в ВУЗе, в том
случае, когда они в ходе обучения занимают субъектную позицию.

В педагогике и психологии анализируются разные аспекты феномена
субъектности.

Например, С.Л. Рубинштейн [6] рассматривал субъектность как
способность человека производить взаимообусловленные изменения в
мире и в самом себе.

К.А. Абульханова-Славская [1] считает, что субъектность –
способность изменять окружающую действительность и себя в отношении
к ней, активно адаптироваться к среде и самому себе.

А.В. Брушлинский [5] утверждает, что в субъектности реализуется
возможность человека быть творцом своей истории, т. е. инициировать и
осуществлять практическую деятельность, общение, познание, созерцание
и другие, специфически человеческие виды творческой и нравственной
активности.

В.А. Петровский [4] определяет субъектность как свойство индивида
быть субъектом активности. Применительно к человеку, «быть субъектом»
– значит быть носителем идеи Я, а это, в свою очередь, означает, что
человек мыслит, воспринимает, переживает и осуществляет себя в
качестве причины себя самого. Субъектность человека проявляется в его
витальности, деятельности, общении, самосознании.
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В исследованиях А.Г. Асмолова высшей формой субъектности
является личностный смысл, придаваемый событиям и действиям.

Для Д.Б. Эльконина субъектность реализуется в овладении человеком
своим поведением, в порождении своего поведения. При этом «субъект и
субъектность полагаются не как указание на кого-то, чье поведение
наблюдается – субъект здесь не «некто», он не наличен»
[7, с. 150]. Это не индивид или группа индивидов, а их способ жизни.
Субъектность задается извне, через посредничество: «Замыслом
посредничества является построение ситуации события; проблемой –
соотнесение способа жизни другого с существом идеальной жизни,
задачей – обращение другого на себя (меня)» [7, с. 166].

По мнению С.Д. Дерябо [3], субъектность конкретизируется в трех
необходимых и достаточных сущностных свойствах человека:

1) самоупорядочивании – способности делать принципы и способы
организации собственной сущности принципами и способами организации
окружающего мира и собственной жизнедеятельности. Наиболее ярко
проявляется в феномене целеполагания;

2) самопричинении – способности начинать причинный ряд в
процессе актуализации своей сущности, выступая в качестве причины по
отношению ко всему остальному, в том числе и собственной
жизнедеятельности (стать первопричиной всех форм движения в мире).
Наиболее ярко это свойство субъекта проявляется в феномене воли;

3) саморазвитии – способности выходить за пределы наличных форм
бытия и собственных границ, задавая возможности не только
количественных, но и качественных изменений, определяя закономерности
развития мира и своего собственного.

Субъектность как специфически человеческое качество представляет
собой рефлексивное осознание себя самого, во-первых, как
физиологического индивида, имеющего биологическую общность с
другими индивидами; во-вторых, как общественного существа, подобного
другим людям как членам социума; в-третьих, как индивидуальности,
характеризующейся собственным психическим миром, не тождественным
психическому миру любого другого человека.

Представленные взгляды исследователей позволяют сделать вывод о
том, что субъектность предполагает возможность человека быть творцом
своей жизненной истории, самого себя и мира вокруг себя. При этом
субъектность, что для нас важно, подразумевает, что человек является
субъектом. Быть субъектом, прежде всего, означает быть субъектом какой-



35

либо деятельности. Это, в свою очередь, означает «занимать субъектную
позицию» в деятельности, например, в учебной.

Традиционно считается, что субъектная позиция в учебной
деятельности – активное участие обучающихся в процессе приобретения
знаний.

В педагогической и психологической литературе рассматриваются
такие характеристики субъектной позиции в обучении, как активность,
деятельностное отношение к себе и учебе, инициативность в приобретении
знаний, рефлексивность, самостоятельность в обучении, автономность,
ответственность, способность к саморазвитию в процессе обучения,
конструктивное взаимодействие с другими учащимися, педагогами,
адаптивность к условиям учебного заведения, целостное восприятие
окружающего мира, способность разрешать противоречия, возникающие в
процессе учения.

Педагоги и психологи единодушны в своем представлении о
субъектности, как о важнейшем качестве человека, о том, что его
становлению необходимо уделять внимание в разных сферах деятельности
человека, в том числе и в обучении.

Обратим внимание на то, как это происходит в рамках вузовского
обучения.

С нашей точки зрения, становление субъектной позиции студентов в
обучении будет успешным, если у них имеется возможность
самовыражения в этом процессе. Здесь под возможностью самовыражения
мы понимаем наличие у студентов возможности выразить себя,
продемонстрировать свои достижения, успехи в учебе, высказать свою
точку зрения, свое понимание и видение получаемого образования,
осознать самого себя и свое место в мире.

В подтверждение этой мысли обратим внимание на то, что
исследователи субъектности подчеркивают ее принадлежность к
сущностным характеристикам человека, определяющим качественный
уровень его бытия. Сходные характеристики присущи и самовыражению,
которое тоже неотъемлемо от существования каждого из нас. При этом, в
одних исследованиях (например, К.А. Абульханова-Славская [1])
самовыражение явно относят к признакам субъектности. В этом случае
можно говорить о том, что если у студента имеется возможность для
самовыражения в процессе обучения, то имеются и условия для
становления его субъектности.

В других исследованиях (например, С.Д. Дерябо [3]) о нем явно не
говорится, но оно присутствует там как отражение субъектности, которое
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проявляется в активности, деятельности, общении каждого человека. Это
значит, что оно является средством, которое позволяет проявиться
субъектной позиции, значит, способно создавать условия для ее
возникновения и становления. При таком подходе самовыражение также
выступает в роли механизма становления субъектной позиции студента в
обучении. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости
самовыражения для становления субъектной позиции студентов ВУЗа в
обучении.

Наши исследования показывают, что самовыражение в студенческом
возрасте требуется молодому человеку во всех сферах его жизни, в том
числе, и в обучении. Возможности для самовыражения видятся нам здесь,
прежде всего, в ходе учебных занятий: лекций, семинаров, практических
работ. Так, самовыражение на лекциях происходит, если студенты
вовлечены в диалог с преподавателем (в этом смысле хороший результат
дает чтение преподавателем проблемных лекций). Кроме того, создавая
условия для самовыражения, преподаватель может предлагать студентам
на лекции письменно ответить на самые разные вопросы, выражая свою
точку зрения, свое понимание сути явлений и событий. Также
самовыражение возможно в способах и особенностях написания
студентами конспектов лекций.

Преподаватель в этом случае становится умным, грамотным,
знающим, эрудированным, интересным собеседником, к которому тянутся
студенты.

Самовыражение на семинарах возможно, с нашей точки зрения, в еще
большем объеме, чем на лекциях. Здесь и то, какой материал студент
подготовит, и то, как он будет его излагать, и то, чем он сопроводит
выступление на занятии (презентации, печатная наглядность, записи на
доске и т. д.). Студенты могут высказывать по обсуждаемым вопросам
свою точку зрения, свое отношение. Таким образом, постепенно
формируется мировоззрение студентов ВУЗа, они учатся инициировать и
осуществлять общение, стремятся к познанию, учатся придавать
личностный смысл событиям и действиям, саморазвиваются. Иначе
говоря, на основе самовыражения происходит становление их субъектной
позиции в обучении.
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются межличностные отношения как психологическая
категория управленческой деятельности, обозначена важность учета личностных
особенностей руководителя и подчиненного, в основе которых лежат
психофизиологические особенности.

Успешное выполнение современных требований к эффективной
управленческой деятельности во многом зависит от способности
руководителя учитывать условия и факторы целостной взаимосвязи
системы «человек – человек», а, следовательно, от понимания важности и
значимости учета степени межличностных отношений в этой системе.
Межличностные отношения в системе управления выступают как
психологическая категория, основанная на физиологической базе,
включающая совокупность компонентов структуры психики.

По мнению некоторых исследователей, своеобразие индивидуальных
характеристик разных людей обуславливается различными факторами, в
том числе, и специализацией полушарий головного мозга.

Известные со времен Х. Джексона и В.М. Бехтерева межполушарные
различия являются предметом обширных и разносторонних исследований,
которые объединяются одной общей проблемой – функциональной
специализацией полушарий головного мозга как психофизиологической
закономерности жизнедеятельности головного мозга. Огромный научный
интерес представляют исследования следующих авторов: А.Р. Лурия,
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Т.П. Хризман, Л.Я Баллонов, В.Л. Деглин, Н.Н. Брагина,
Т.А. Доброхотова, Э.Г. Симерницкая, В.В. Иванов, Т.П. Хризман,
Р.Ю. Ильюченок, И.Р. Ильюченок, О.В. Левашев, Е.Д. Хомская,
А.А. Невская, М. и О. Эринберги, А. Лейзерсан, Л.И. Афтанас и др.
[5, с. 35].

Билатеральная асимметрия полушарий  головного мозга – это
сложное психофизиологическое свойство мозга, отражающее различие в
распределении функций между его правым и левым полушариями.

С психофизиологической природой функциональной специализации
полушарий головного мозга связана разная степень выраженности
психических познавательных процессов, психических свойств и
психических состояний.

Таким образом, мы предполагаем, что в построении межличностных
отношений в процессе управленческой деятельности индивиды с
доминированием правого полушария головного мозга чаще проявляют
отличные поведенческие реакции в сравнении с индивидами с
доминированием левого полушария головного мозга.

Приведем некоторые характеристики поведенческих реакций
личности с учетом психофизиологической основы (см. таблица 1).

Таблица 1- Характеристика поведенческих реакций личности с учетом
психофизиологической основы [4, с. 90-92]

Доминирование
полушария

Характеристики

Доминирование правого
полушария

Доминирование левого
полушария

Мотивация
деятельности

Завоевание авторитета
Престижность

положения в коллективе
Установление новых

контактов
Социальная значимость

деятельности

Стремление к
самостоятельности

Глубина знаний
Высокая потребность в

умственной деятельности
Потребность в образовании

Переработка
информации

Быстрая
Иногда - мгновенная

Последовательная
Медленная

Эмоции Экстравертированность
Легко «выходят из себя»

Чаще –
интровертированность,
Практически не «выходят из

себя»
Деятельность Приверженность к

практике: интересует сам
процесс

Приверженность теории:
интересует результат
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Межличностное общение как важнейшая сфера жизнедеятельности
личности имеет определенную структуру, компонентами которой являются
содержание (коммуникация) и форма (интеракция). Приведем обобщенную
модель структуры межличностного общения.

Рисунок 1 - Обобщенная модель межличностного общения [1, 166]

Безусловно, успех управленческой деятельности во многом зависит от
того, умеет ли руководитель построить эффективную систему
межличностных отношений в организации. Для этого необходимо иметь
сильную базу в области психологических наук, чтобы понимать, прежде
всего, собственное поведение, и то, как другой человек общается, как
приспосабливается к изменениям, ведет себя в небольших группах и
организациях.

Ли Якокка в своей книге «Карьера менеджера» пишет: «Управление
представляет собой не что иное, как настраивание людей на труд.
Единственный способ настраивать людей на энергичную деятельность -
это общаться с ними» [6, с. 75].

Процессы управления существуют и реализуются всегда в
межсубъектном пространстве, оно затрагивает сферу психологической
организации человека, личности, руководителя, исполнителя. Поэтому,
именно психологическая организация, как субъекта, так и объекта
управления будет определять эффективность управляющего воздействия,
зону эффективности управления.

Это привело исследователей к выводу о том, что критерии
эффективности управления находятся в области психологии и могут
выражаться так: «эффективное управление = эффективный руководитель».

Управленческое взаимодействие – это особый, специфический вид
межличностного общения. От других видов межличностного

Межличностное общение

Взаимодействие (интеракция)

Форма:

Средства
коммуникации –

вербальные и
невербальные

Содержание:

Социальные
отношения –

экономические,
политические,

производственные
и т.д.

Форма:

Действие,
противодействие,

конфликт,
кооперация,

интеграция и т.д.

Содержание:

Восприятие,
понимание,
сочувствие,

сопереживание

соучастие

Коммуникация
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взаимодействия оно отличается тем, что через него и посредством его
решаются управленческие задачи. Поэтому управленческое общение
определяют как особый вид общения, целью и результатом которого
является решение специфических управленческих задач.

Управленческое общение, как и любое другое, имеет три стороны:
1) коммуникативную (обмен информацией); 2) перцептивную (восприятие
друг друга в процессе общения); 3) интерактивную (совместная
деятельность или обмен действиями в процессе общения).

Психологические методы управления воздействуют на
взаимоотношения между людьми путем создания работоспособного
коллектива с оптимальным психологическим климатом. [3, с. 102]

Трудовая деятельность осуществляется на основе
функционирования психики человека. Совершенно очевидно, что
психическое состояние человека в тот или иной временной период прямо
и непосредственно оказывает воздействие, как на его личные результаты
труда, так и на трудовые достижения коллектива, в котором он работает.
В различных ситуациях нужно ориентироваться на такие средства
управления, которые сочетают в себе индивидуальные особенности
руководителя, специфику решаемой задачи и являются наиболее
эффективными в данном конкретном случае.

Таблица 2 - Группа базовых умений профессионального общения
Стороны общения

Межличностная
коммуникация

Межличностное
взаимодействие

Восприятие и
понимание других

людей
Умение передавать

рациональную и
эмоциональную

информацию
Умение

пользоваться
вербальными и
невербальными

средствами
Умение

организовывать и
поддерживать диалог

Умение управлять
групповой динамикой

Умение занимать
адекватную ролевую позицию

Умение оказывать
адекватную психологическую

поддержку
Умение занимать

позицию конструктивной
конфронтации

Умение конструктивно
разрешать конфликт

Умение
ориентироваться в
коммуникативной

ситуации
Умение понимать

эмоциональное
состояние партнера

Умение
распознавать скрытые
мотивы и защитные

реакции

А.И. Кочеткова [2, с. 37], раскрывая базовые умения
профессионального общения, выделяет такие их группы: межличностная
коммуникация, межличностное взаимодействие; восприятие и понимание
других людей (см. таблицу 2). В данной таблице содержится описание
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поведенческих реакций, свойственных и индивидам с доминированием
правого полушария, и индивидам с доминированием левого полушария
головного мозга.

Таким образом, всесторонний анализ показывает, что имеются
резервы оптимизации управленческой деятельности, такие как учет
психофизиологических особенностей индивида – функциональной
специализации полушарий головного мозга как психофизиологической
закономерности жизнедеятельности индивида – личности.

Поэтому для эффективного взаимодействия в управленческой
деятельности руководителям нужно учитывать свои индивидуальные
особенности и развивать те способности, которые являются эффективными
для достижения управленческих целей.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
С ОСОБЕННОСТЯМИ ЛИЧНОСТИ В РАННЕЙ ЮНОСТИ

В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи
ценностных ориентаций с особенностями личности в ранней юности. Делается вывод о
наличии связей ценностей с уровнями осмысленности жизни, рефлексивности и
другими характеристиками личности. Подтверждается представление о ценностных
ориентациях как центральном структурном компоненте личности, доказана
взаимосвязь уровня сформированности смысложизненных, ценностных ориентаций с
отдельными свойствами личности.
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Проблема исследования ценностных ориентаций личности является
достаточно актуальной. Кардинальные изменения в политической,
экономической, духовной сферах нашего общества влекут за собой
радикальные изменения в ценностных ориентациях и поступках людей,
особенно ярко это выражено в подростковом и юношеском возрасте.
Актуальность изучения ценностных ориентаций личности обусловила
появление целого ряда работ, посвященных разным аспектам этой
проблемы.

Проблема ценностей и ценностных ориентации относится к «вечным»
проблемам философии, социологии и психологии. Но каждая из наук
занимается своим специфическим её аспектом. Если для философии и
аксиологии - это учение о природе ценностей, их связи между собой, с
социальными и культурными факторами и структурой личности, то для
социологии ценности выступают элементом общественного сознания. Для
общей психологии важным становится вопрос места и роли ценностей в
развитии личности.

Теоретический анализ основных для данного исследования понятий
показал следующее. В научной литературе понятие «ценность» трактуется
отечественными и зарубежными авторами по-разному: как значимость,
значение определенных объектов для человека (С.Ф. Анисимов,
М.С. Каган, С.Л. Рубинштейн, В.И. Непомнящая); цели существования
человека, конечные и надситуативные, служащие ведущими принципами в
жизни (В.Б. Ольшанский); ценностное отношение (А.И. Донцов),
компонент смысловой сферы, представляющий собой одну из форм
функционирования смысловых образований (Б.С. Братусь, А.Г. Асмолов,
 Ф.Е. Василюк, В.В. Столиц, О.А. Тихомандрицкая). Сложность
определения сущности феномена «ценность» связана с его
многозначностью, с его объективными особенностями. Анализ различных
позиций позволяет понимать ценности как общественно значимые для
личности, социальной общности, общества в целом материальные,
социальные объекты, духовная деятельность человека и ее результаты.

В литературе существуют разные способы и принципы
классификации и иерархии ценностей. Так, В.В. Гаврилюк и Н.А. Трикоз
выделяют четыре основных типа систем ценностей: «смысложизненную
систему, объединяющую ценности человеческой жизни, определяющую
цели бытия, человеческой сущности, ценности свободы, правды, красоты,
т.е. общечеловеческие ценности; витальную систему - это ценности
сохранения и поддержания повседневной жизни, здоровья, безопасности,
комфорта; интеракционистскую систему - это ценности и суждения
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важные в межличностном и групповом общении: хорошие отношения,
спокойная совесть, власть, взаимопомощь; социализационную систему -
ценности, которые определяют процесс формирования личности:
социально одобряемые и наоборот» [2, c. 96]. М. Рокич различает два
класса ценностей - терминальные и инструментальные. Терминальные
ценности он определяет как убеждения в том, что какая-то цель
индивидуального существования с личной и общественной точек зрения
стоит того, чтобы к ней стремиться, а инструментальные ценности - что
какой-то образ действий является с личной и общественной точек зрения
предпочтительным в любых ситуациях. Б.Г. Ананьев условно разделяет
ценности на материальные, социально-политические и духовные [1].
С. Шварц и В. Билски [6] определяют ценности в следующей
последовательности: готовность помочь другим, послушание,
удовольствие, целеустремленность, мудрость, интеллектуальность,
прочность семьи. Э. Олдмейер [7] выделяет две большие группы
ценностей: относящиеся к «минимальному канону» и поверхностные,
ситуативно обусловленные.

Ценности личности образуют систему ее ценностных ориентаций. Эти
ценностные ориентации определяют некоторую основу сознания и
поведения личности, они обуславливают ее развитие и формирование. По
мнению философов, ценностные ориентации - это главная ось сознания,
которая обеспечивает устойчивость личности, преемственность
определенного типа поведения и деятельности и выражается в
направленности потребностей и интересов [7]. В психологии понятие
«ценностные ориентации» используется в двух значениях: 1) как
идеологические, политические, моральные, эстетические и другие
основания оценок субъектом действительности и ориентации в ней; 2) как
способ дифференциации объектов по их значимости, который
формируется при усвоении социального опыта и обнаруживается в целях,
идеалах, убеждениях, интересах и других проявлениях личности [6].
Ценностные ориентации, являясь одним из центральных личностных
новообразований, выражают систему сознательных отношений личности,
определяют широкую мотивацию ее поведения и оказывают существенное
влияние на все стороны ее действительности.

В данной работе ценностные ориентации рассматриваются как
сложный психологический феномен, характеризующий направленность
личности, имеющий для нее смысложизненное значение и являющийся
неотъемлемой частью ее системы отношений.
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Особое значение приобретает связь ценностных ориентаций с
направленностью личности. С.Л. Рубинштейн указывал, «что в
деятельности человека по удовлетворению непосредственных
общественных потребностей выступает общественная шкала ценностей. В
удовлетворении личных и индивидуальных потребностей через посредство
общественно полезной деятельности реализуется отношение индивида к
обществу и соответственно соотношение личностного и общественно
значимого». [5, с. 365]. С точки зрения автора наличие ценностей есть
выражение не безразличия человека по отношению к миру, возникающего
из значимости различных сторон, аспектов мира для человека, для его
жизни.

 Многими исследователями отмечается тесная взаимосвязь
ценностных ориентаций с мотивационной сферой личности. Так,
В.А. Ядов отмечает, что в социальной психологии «это сфера
исследования социализации индивида, его адаптации к групповым нормам
и требованиям, а в общей психологии - изучение высших мотивационных
структур жизнедеятельности» [8, c.122]. Согласно Б.Ф. Поршневу, основа
личности заключается в функции выбора. Выбор допускает преимущество
одного мотива над всеми другими. Но для этого должны быть основы, и
такими основами является ценность, поскольку ценность - единственная
мера сравнения мотивов [4].

Наиболее интересными с точки зрения формирования системы
ценностных ориентаций личности являются старший подростковый и
переходный к юношескому, возрасты. Особое значение этого периода для
формирования ценностной структуры определяется характерной для этого
этапа специфической ситуацией развития. Средний школьный возраст
принято в психологии называть отроческим или подростковым.
Традиционно границы подросткового периода охватывают возраст от 11
до 14-15 лет. Однако уже психологические предпосылки подросткового
возраста подготавливают важнейший качественный сдвиг в развитии
ценностных ориентаций. Если будучи младшим школьником, ребенок
действовал чаще по непосредственному указанию старших и ждал от них
соответствующей оценки, то теперь для него все большее значение
приобретают собственные принципы поведения и оценочные суждения.
Подросток хочет поступать так, а не иначе, не потому, что это надо
учителю или родителям, но потому, что это вытекает из собственных
представлений о социальной действительности. В юношеском возрасте
происходит качественный перелом в характере становления системы
моральных ценностей. Именно ценностные ориентации, сформированные
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в этом возрасте, определяют особенности и характер отношений личности
с окружающим миром (Б.С. Круглов, В.А. Ядов и другие).

Таким образом, жизненные ценности в понимании юношей отражают
то, что является для них главным, важным, значимым, тем, чем можно
дорожить, что необходимо или приносит пользу, что может быть целью
или идеалом.

Эмпирическая часть исследования выполнена в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия
№16 «Французская» г. Новосибирска. Выборку составили учащиеся 9-11
классов в возрасте от 14 до 17 лет (41 человек). Исследование ценностных
ориентаций проводилось с помощью методики «Четыре вопроса»
Н.Я. Большуновой, в которой испытуемому требуется ответить на
следующие вопросы:

1. Что Вы больше всего цените в жизни?
2. Что Вы больше всего ненавидите в жизни?
3. Чего Вы больше всего в жизни боитесь?
4. Если бы Вы были волшебником, что бы Вы сделали в первую

очередь?
Вопросы методики апеллируют к сознанию и самосознанию человека,

а также обращены к области переживаний, чувств и эмоций, последний
вопрос имеет проективный характер. В процессе решения поставленных
задач исследования также использовался комплекс методик, с помощью
которых изучались особенности личности учащихся: вопросник
«Ответственность» В.П. Прядеина, методика исследования макиавеллизма
личности В.В. Занкова, тест жизнестойкости
Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказова, тест смысложизненных ориентаций
Д.А. Леонтьева, методика диагностики индивидуальной меры
выраженности свойства рефлексивности А.В. Карпова [3].

Математическая обработка данных осуществлялась с помощью
λ – критерия Колмогорова-Смирнова, U – Критерия Манна-Уитни,
Н – критерия Крускала-Уоллиса, коэффициента корреляции Пирсона (rxy)
с использованием русскоязычной версии компьютерной программы SPSS
v17.0, Достоверность полученных результатов соответствует 1% и 5%
уровню значимости.

Качественный анализ результатов по методике «Четыре вопроса»
выявил устойчивую систему ценностных характеристик личности и
позволил выделить четыре группы учащихся с различными типами
ценностных ориентаций: группа 1 (с ориентацией на ценности социального
взаимодействия N=16; 39% от общей экспериментальной выборки), группа
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2 (с ориентацией на нравственные ценности: N=10; 24,5% от общей
экспериментальной выборки), группа 3 (с ориентацией на ценности
личного счастья: N=8;  19,5% от общей экспериментальной выборки),
группа 4 (с ориентацией на прагматичные ценности: N=8; 19,5% от общей
экспериментальной выборки). Сравнение групп между собой по
U – критерию Манна-Уитни и Н – критерию Крускала-Уоллиса показало,
что между группами с различными типами ценностных ориентаций
существуют достоверные различия. Главным образом данная типология
относится к группированию ценностей. При этом предполагается, что та
или иная категория людей, преимущественно ориентирующаяся на ту или
группу ценностей, может быть условно обозначена и психологическим
типом личности.

По результатам корреляционного анализа были построены
корреляционные плеяды, на основе которых, поочередно исследовалась
взаимосвязь ценностных ориентаций с различными особенностями
личности.

Анализ первой корреляционной плеяды показал, что параметр
«ориентация на ценности социального взаимодействия» имеет
положительные связи со следующими переменными: «мотивация
социоцентрическая» (r = 0,495 при p = 0,01), «результативность
субъектная» (r = 0,463 при p = 0,01), «эмоциональность стеническая»
(r = 0,373 при p = 0,01), «осмысленность жизни» (r = 0,333 при p = 0,01),
«цель» (r = 0,280 при p = 0,01), «процесс» (r = 0,269 при p = 0,05),
«результат» (r = 0,267 при p = 0,05). Обнаруженная нами прямая
зависимость между переменными «ориентация на ценности социального
взаимодействия» и «мотивация социоцентрическая» свидетельствует о
том, что ценностные ориентации возникают на основе потребности в
содействии, помощи, покровительстве другим людям. Зафиксированная
нами прямая зависимость между показателями «ориентация на ценности
социального взаимодействия» и «результативность субъектная» может
быть интерпретировано как желание приносить другим радость и счастье,
но при этом субъекту необходимо чувствовать, что то, что он делает,
нужно окружающим его людям. Между переменными «ориентация на
ценности социального взаимодействия» и «эмоциональность стеническая»
наблюдается прямая зависимость. Испытуемые первой группы в большей
степени эмоционально чувствительны в сфере общения. Прямая
зависимость между параметром «ориентация на ценности социального
взаимодействия» и показателями смысложизненных ориентаций
«осмысленность жизни», «цель», «процесс», «результат» свидетельствует
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о том, что у испытуемых этой группы ярко выражены осмысленность
жизни, цели в жизни, интерес и эмоциональная насыщенность жизни,
результативность жизни.

Учащиеся первой группы (ориентация на ценности социального
взаимодействия) значимо отличаются от представителей других типов
следующими свойствами: социоцентрической мотивацией, субъектной
результативностью, стенической эмоциональностью, осмысленностью
собственной жизни, целеустремленностью, восприятием своей жизни как
эмоциональной насыщенного процесса, удовлетворенностью
самореализацией.

Из второй корреляционной плеяды видно, что параметр «ориентация
на нравственные ценности» имеет связи со следующими переменными:
«рефлексивность» (r = 0,413 при p = 0,01), «макиавеллизм» (r = - 0,381 при
p = 0,01), «алекситимия» (r = - 0,343 при p = 0,01), «результативность
предметная» (r = 0,229 при p = 0,05), «принятие риска» (r = 0,267 при
p = 0,05). Зафиксированная нами прямая зависимость между переменными
«ориентация на нравственные ценности» и «рефлексивность» означает, что
субъект способен осмысливать, изучать, анализировать что-либо
посредством сравнения образа своего «Я» с какими-либо событиями,
личностями. Обратно-пропорциональная зависимость между переменными
«ориентация на нравственные ценности» и «макиавеллизм»
свидетельствует об отсутствии у испытуемых второй группы
убежденности в том, что людьми можно и нужно манипулировать.
Выявленная нами обратная связь между показателями «ориентация на
нравственные ценности» и «алекситимия» отражает способность человека
называть эмоции и чувства, переживаемые им самим или другими людьми,
то есть переводить их в вербальный план. Испытуемые данной группы
способны понимать собственные чувства, различать тонкие нюансы своих
переживаний и выражать их (как с помощью жестов, позы и мимики, так и
при словесном общении с другими людьми). Прямая зависимость между
показателями «ориентация на нравственные ценности» и
«результативность предметная» может быть интерпретирована как
желание субъекта помочь другим людям. Выявленная нами прямая
зависимость между показателями «ориентация на нравственные ценности»
и «принятие риска» свидетельствует об убежденности человека в том, что
все то, что в жизни с ним случается, способствует его развитию. Жизнь
рассматривается как способ приобретения опыта.

Старшеклассники второй группы (ориентация на нравственные
ценности) значимо отличаются от представителей других типов

http://psi.webzone.ru/st/123700.htm
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следующими свойствами: развитой рефлексивностью, предметной
результативностью, отсутствием макиавеллизма и алекситимии,
восприятием жизни как способа приобретения опыта.

Третья корреляционная плеяда показывает, что параметр «ориентация
на ценности личного счастья» имеет положительные связи со следующими
переменными: «макиавеллизм» (r = 0,276 при p = 0,01), «мотивация
эгоцентрическая» (r = 0,210 при p = 0,05), «регуляторная интернальность»
(r = 0,208 при p = 0,05), «принятие риска». Обнаруженная нами прямая
зависимость между показателями «ориентация на ценности личного
счастья» и «макиавеллизм» может быть интерпретирована как способность
субъекта манипулировать другими людьми, с тем, чтобы избегать
неприятностей и добиваться желаемого. Прямая зависимость между
переменными «ориентация на ценности личного счастья» и «мотивация
эгоцентрическая» свидетельствует о наличии личной активности субъекта.
Выявленная нами прямая зависимость между переменными «ориентация
на ценности личного счастья» и «регуляторная интернальность» может
быть интерпретирована как самокритичность и независимость при
выполнении ответственных дел.

Для учащихся третьей группы характерны следующие особенности:
макиавеллизм, эгоцентрическая мотивация, регуляторная интернальность.

Анализ четвертой корреляционной плеяды показывает, что параметр
«ориентация на прагматичные ценности» имеет положительные связи со
следующими переменными: «жизнестойкость» (r = - 0,356 при p = 0,01),
«вовлеченность» (r = - 0,411 при p = 0,01), «контроль» (r = - 0,244 при
p = 0,05). Прямая зависимость между параметром «ориентация на
прагматичные ценности» и компонентами «жизнестойкость»,
«вовлеченность», «контроль» свидетельствует о наличии у испытуемых
четвертой группы убежденности в том, что вовлеченность в происходящее
дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для себя.
Испытуемые данной группы считают, что человек - творец своей судьбы;
обладают высокой жизнестойкостью.

Учащиеся четвертой группы (ориентация на прагматичные ценности)
отличаются от представителей других типов следующими свойствами:
жизнестойкостью, вовлеченностью в происходящее, убежденностью, что
человек сам выбирает свой жизненный путь.

В данном исследовании не просто констатируется наличие той или
иной иерархии ценностных ориентаций личности, а проведено более
глубокое изучение данной проблемы посредством рассмотрения связей
ценностных ориентаций с особенностями личности в раннем юношеском
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возрасте. Полученные закономерности позволяют дать более полное
описание психологических механизмов социального поведения личности.
На наш взгляд, это открывает дополнительные возможности не только в
изучении психологических механизмов формирования ценностных
ориентаций, но и вносит дополнительный вклад в представление о
психологических типах личности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В статье рассматриваются вопросы типологии ответственности, предлагается
взгляд на типологию ответственности с позиций субъектного подхода.

На основании теоретического анализа и предварительных
статистических данных экспериментального исследования
(Стражкова А.Н., 2006-2010) ранее нами была предложена типология
ответственности [9] с учетом позиций субъектного подхода,
предполагающего изучение особенностей преобразующей активности
суверенного субъекта, представление о человеке как существе,

mailto:psy_consult:@bk.ru
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стремящемся к обретению целостности посредством развития
собственного творческого начала.

Развивая положение Н.Я. Большуновой о субъектной и несубъектной
ответственности [1], мы выделили пять ее типов: собственно субъектная
ответственность и четыре вида несубъектной ответственности, к
которой мы отнесли «гиперответственность», «не ответственность»,
«гипоответственность», «парциальную ответственность».

Субъектная (адекватная) ответственность представляет собой
специфическую форму самодетерминации зрелой личности, осознающей
себя причиной совершаемых поступков и их последствий, причиной
изменений или противодействия изменениям в окружающем мире и в
собственной жизни. Субъектная ответственность проявляется в
способности человека добровольно (по доброй воле) и в соответствии с
самостоятельным выбором осуществлять решение задач, возникающих в
результате предъявленных сложными жизненными ситуациями требований.

Гиперответственность характеризуется сверхтребовательностью к
себе и другим с развитием таких компенсаторных моделей поведения, как
сверхконтроль и авторитарность, исключающие субъект-субъектные
отношения. Человек, который «тотально берёт на себя ответственность за
все неудачи, провалы, промахи в жизни, подвержен серьёзному риску
дезадаптации. Ориентация на всеобъемлющую ответственность в случае
серьёзности или множественности неудач является основательной почвой
для возникновения комплекса вины… роста дискомфорта, напряжения».
[6, с. 49].

Думается, что именно о такой позиции человека во многих религиях
говорится как о гордыне, а К. Кастанеда определил как «вскармливание
чувства собственной важности». Не исключено, что гиперответственность,
по сути, сама является защитной стратегией, некоей гиперкомпенсацией,
необходимой для повышения чувства собственной самоценности. В
некоторой мере этот тип соответствует акцентуации характера по
Леонгарду «педантичный» (сверхпунктуальный), склонный долго
переживать мелкие обиды, придавать сверхважное значение
незначительным событиям, действующий сугубо в рамках определенных
образцов, стереотипов поведения без доли творческого подхода к
разрешению ситуации, «увязший» в плоскости социальных норм и правил.

Неответственность, или ситуативная ответственность, связана с
неустойчивыми представлениями о сути ответственности, с наличием
конфликтующих убеждений и мотивационных комплексов в
мировоззренческой структуре личности и может проявляться в
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противоположных поведенческих тенденциях в ситуациях, востребующих
субъектного решения. Выходом из подобных ситуаций может быть
«поведение как будто», когда человек «как будто» находится в положении
без выбора, без альтернативных возможностей, он «как будто» несвободен
в своем решении.

Рефлексивная оценка собственных поступков может осуществляться
по типу проективной атрибуции, когда при совершении социально
желательных поступков ответственность приписывается себе, при
негативных результатах деятельности осуществляются внешние
атрибуции. Такое поведение соответствует модели, существующей в
классическом представлении как формула «интернал в области
достижений - экстернал в области неудач» [6]. Так называемая
ответственность, характеризующаяся действиями человека в строго
заданных рамках, несмотря на то, что ситуация может требовать нового
решения, не является ответственностью, а представляет собой
исполнительность и жесткое следование нормам.

С неответственностью тесно связано явление не-поступка,
представляющего собой «отрицание самостоятельного, субъектного
действия, как в отношении себя, так и в отношении Мира, т.е. полное
отрицание себя как субъекта» [1, с. 55]. Именно «ритуальная правильность
действий» становится содержанием «не-поступка».

Для двух этих типов ответственности общим проявлением является
выраженная социальная ригидность, характеризующаяся стереотипностью
действий, следованием догматическим нормам, трудностями аффективной,
когнитивной и мотивационной перестройки в изменившейся ситуации.

Гипоответственность (безответственность) представляет собой уход
от ответственности, стремление субъекта переложить ответственность на
плечи других людей. Гипоответственность может характеризоваться
проявлением различных форм зависимого поведения, беспомощности и
т.п.  и связана,  на наш взгляд,  с антипоступком, характерным для
несоциализированного человека, утратившего причастность к Мы, при
этом «человек становится эгоцентрическим субъектом,
противопоставляющим себя Миру, и потому ограниченным в своей
субъектности. Мир в этом случае представлен субъекту как объект
манипуляций в собственных интересах» [1, с. 57].

Парциальная (локальная) ответственность характеризуется
проявлением частичной, локальной ответственности в какой-либо сфере
жизнедеятельности, например, человек может быть абсолютно равнодушен
к общественной деятельности, к событиям внутри страны, в которой он
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живет, его абсолютно не занимают проблемы близких людей, соседей,
коллег по принципу «хаты с краю». При этом человек чувствует свою
причастность только к тому, что происходит сугубо в кругу его семьи,
либо другой малой группы, где он демонстрирует ответственное
отношение, готовность идти на риск и т.д. Возможен вариант, когда,
напротив, человек активно устремляется в направлении общественной или
профессиональной деятельности, самоотверженно отдавая себя служению
обществу, однако в семейных отношениях склонен к «диффузии
ответственности».

Для подтверждения предложенной нами типологии ответственности
был проведен факторный анализ, позволяющий выявить латентную
характеристику, в данном случае «ответственность», основываясь на
выраженных измеряемых переменных. В нашем исследовании с этой
целью были использованы следующие методики: опросник формально-
динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ) В.М. Русалова; для
измерения отдельных проявлений ответственности вопросник
В.П. Прядеина [5]; методика В.В. Пономаревой, выявляющая различные
уровни и виды рефлексивности [4]; «Индекс жизненного стиля» [3]; тест
АКТ-70 К. У. Эттриха для измерения уровня когнитивной зависимости от
поля; «Уровень субъективного контроля»; СЖО Д.А. Леонтьева, «Шкала
совестливости» В.В. Мельникова, Л.Т. Ямпольского.

При проведении статистических процедур (18 версия пакета SPSS) мы
остановились на методе главных компонент без вращения, поскольку
именно в этом варианте выводы оказались согласованными с ранее
полученными результатами посредством непараметрической статистики.
Экспериментальная выборка составила 103 человека в возрасте от 18 до 65
лет с различными: образованием, социальным статусом, профессиями.
Были рассмотрены модели с семью и пятью факторами, к интерпретации
окончательно была принята пятифакторная модель.

В главную компоненту с высокими положительными весами вошли
индексы: общей адаптивности, общей, интеллектуальной и
психомоторной активности; комплексные гармонические:
результативный, активностный и регуляторно-динамический показатели
ответственности; общий показатель смысложизненных ориентаций,
шкала «Процесс жизни»; со средними положительными весами –
результативность предметная (РП), интернальная регуляция (РИ);
психомоторные пластичность и эргичность; скорость коммуникативных
процессов; поленезависимость; шкалы методики СЖО: «Цели»,
«Результат», «Локус контроля - Я», «Локус контроля-жизнь».
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Положительная корреляция отмечена также по шкалам: интернальности в
области достижений и семьи; «рефлексивность с людьми»; интегрального
индекса коммуникативной активности.

С высокими отрицательными весами в первый фактор вошли
комплексные агармонические показатели результативного и регуляторно-
динамического компонентов (РДК); динамическая аэргичность;
эмоциональная астеничность (ЭА), экстернальная регуляция (РЭ);
интеллектуальная, психомоторная, коммуникативная эмоциональность, а
также интегративный индекс общей эмоциональности; психологический
механизм защиты «регрессия», а также «замещение» и «вытеснение» со
средними отрицательными значениями.

Мы склонны интерпретировать первый фактор как активностно-
смысловой, соответствущий типу субъектной ответственности.

В данном случае для субъекта характерны высокий когнитивно-
интеллектуальный уровень, способность к обретению смысла жизни,
склонность к самостоятельному анализу ситуации и принятию решений.
Внутренняя свобода, независимость от внешнего окружения и ожиданий
социума наряду с эмоциональной уравновешенностью способствуют
рациональному осмыслению и максимально адекватному выбору
разрешения ситуации с учетом собственных возможностей. Скорее всего,
именно про таких людей говорят «человек слова».

При этом высокая корреляция с комплексным компонентом
результативной стороны ответственности указывает, с точки зрения автора
методики, на стремление к достижению общественно значимого
результата деятельности. Можно добавить, что это свидетельствует вовсе
не о социальной ангажированности, а о расширении сферы
ответственности, т.е. для человека с субъектной ответственностью важны
не только узкие сферы семьи, профессионального коллектива, но и
социально-политическая обстановка.

К слову, при исследовании аксиосферы лиц с наличием в структуре
индивидуальности проявлений независимо-ответственного
симптомокомплекса (Стражкова А.Н., 2007-2010) были выявлены
интересы, выходящие за рамки минимального локуса ответственности:
наряду с ценностями дружбы, здоровья и благополучия близких выражены
экзистенциальная направленность, озабоченность масштабными
жизненными и общественно-политическими проблемами во всем мире.

Интересно, что В.П. Прядеиным были получены близкие данные:
независимость у подростков связана с достижением общественно
значимого, ответственного результата.
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Отчетливо выраженные склонность к саморегуляции и активность в
преобразовании действительности и эмоциональная уравновешенность
позволяют сохранять эффективность деятельности в любых условиях,
преодолевать сложные стрессовые нестандартные ситуации, «не теряя
головы», т.е. проявлять «надситуативную активность».

Подобные связи были выявлены нами и определены ранее как
«ответственно-независимый симптомокомплекс». Здесь так же был
отмечен феномен ослабления защитных психологических механизмов.
Наряду с этим, для лиц с ответственно-независимым поведением
характерно логически структурированное ценностно-смысловое
пространство, создающее впечатление целостной устойчивой системы
убеждений психологически зрелой личности. Отсутствие конфликтующих
убеждений, с нашей точки зрения, снижает необходимость
функционирования защитных психологических механизмов и усиления
эмоционального фона.

Вторая компонента содержит только положительные факторные
нагрузки, наибольший вес имеет переменная комплексного
агармонического показателя мотивационно-смыслового компонента
ответственности (0,660). В отношении других переменных, связанных с
различными шкалами ответственности (по В.П. Прядеину), вошедших в
данный фактор, наблюдается неоднозначная, на первый взгляд, картина: с
одинаковыми по значению весами вошли переменные дихотомических
шкал – агармонические и гармонические комплексные показатели
мотивационно-смыслового компонента (МСК), РДК, направленности
ответственности; мотивация эгоцентрическая и мотивация
социоцентрическая; когнитивная осмысленность и когнитивная
осведомленность; результативность предметная и результативность
субъектная; экстернальная и интернальная регуляция; эмоциональность
стеничная и астеничная. Вместе с тем, в фактор входят переменные
различных шкал эмоциональности: интеллектуальная, коммуникативная,
эмоциональность в отношении психомоторной сферы,  а также индекс
общей эмоциональности (ИОЭ), т.е. характерен высокий эмоциональный
фон.

Кроме этого, в данный фактор вошли с высокими весами
«совестливость», комплекс защитных механизмов психики:
гиперкомпенсация, замещение, отрицание, регрессия; переменные
рефлексивности (кроме шкалы «рефлексивность отношений с людьми»):
общая рефлексивность, ретроспективная, рефлексивность будущей
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деятельности, на уровне тенденции к значимости - настоящей
деятельности.

По-видимому, эти данные можно интерпретировать как фактор
ситуативного типа ответственности, связанный, во-первых, с неустойчивой
мотивационно-смысловой сферой, конфликтующими установками и
убеждениями, противоположными представлениями об ответственности,
порождающими, эмоциональную напряженность, тревожность, которые, в
свою очередь, актуализируют функционирование защитных
психологических механизмов (МПЗЛ).

Связь высокого рефлексивного фона, повышенной эмоциональности и
усиленного комплекса МПЗЛ неслучайна, излишняя концентрация,
замкнутость сознания на себе может носить самообвинительный характер
в случае неответственного поведения и в то же время содействовать
актуализации пассивности и избегания ответственности, которые опять же
запускают усиленное функционирование механизмов психологической
защиты.

Вполне возможно, именно неосознанное неприятие причин неудач,
«непоступка» [1] вызывает на уровне сознания усиление рефлексии:
«заново перебираются варианты выбора, ретроспективно оценивается и
переоценивается каждый из них, допускается другой способ решения и
иная линия поведения в критической ситуации; личность может сожалеть о
совершившем, обвинять себя за результаты поступка, умственно
моделировать цепь событий при ином выборе и решении. Такая
внутренняя «работа» не имеет общеустановленных и фиксированных
временных рамок: в одном случае она может продолжаться в течение
нескольких минут, в другом – днями, месяцами, годами. Мучительное «а
что могло быть если...» указывает, с одной стороны, на то, что арсенал
возможных линий собственного поведения и возможных способов
самоосуществления выступает объектом рефлексии, а с другой стороны, на
то, что налицо внутриличностное рассогласование...» [8, с. 138]
Сарджвеладзе.

Результатом бесплодной рефлексивной работы в условиях усиленного
функционирования защитных механизмов, попросту не допускающих в
сознание реального «самоглядения», может явиться «внутриличностная
стагнация», когда «…работа по самопреобразованию приостанавливается,
человек укрывается в мире банальностей, собственные поступки
оцениваются по шкале «застывших» стандартов, ригидность действий в
адрес самого себя становится преобладающей чертой характера. Всякого
рода риск, связанный с изменением стиля собственного поведения и
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видения мира, исключается из репертуара жизнедеятельности...
Законсервировавшись в своем личностном становлении, индивид живет в
фиксированном и никак не расширяющемся круге жизненного мира» [8, с.
102].

Как гласит, ставшая уж народной, мудрость: «Кто хочет – ищет
возможности, кто не хочет – ищет причины».

В то же время этот фактор может проявляться у субъекта в виде
тотальной, мы бы сказали «слепой», ответственности со
сверхтребовательностью к себе и другим. Подтвердилось наше
предположение, что такой стиль поведения может являться защитной
стратегией, некоей гиперкомпенсацией, необходимой для повышения
чувства собственной самоценности. Скорее всего, именно подобная
поведенческая стратегия находит место в отношениях созависимости,
когда субъект принимает на себя абсолютную ответственность за других,
зачастую игнорируя и собственные потребности, и перспективы развития
субъектности другого.

Высокая корреляция со шкалой совестливости, в данном факторе,
скорее всего, свидетельствует о том, что человек по преимуществу
ориентируется на «конвенциональную мораль» со склонностью безо
всякого сомнения опираться в своих поступках на авторитетное мнение,
характеризующееся исключительно социальной нормативностью. Такой
тип ответственности отличается тем, что личность включается в
«функциональные отношения» [7], рискуя стать попросту «маской»,
«функцией», «средством», упуская (или игнорируя) при этом возможность
самосовершенствования как субъекта, как полноценной человеческой
сущности.

Можно думать также, что именно в случае, когда субъекту
свойственны эмоциональная лабильность в сочетании с защитными
механизмами и социальной ангажированностью, возможна ситуация, в
результате которой субъект, поддавшись на иллюзию свободы выбора в
условиях манипуляции, добровольно принимает на себя ответственность
за свой поступок, чувствуя себя автором принятого решения. «В
результате происходит перемещение ответственности за постановку цели с
манипулятора на адресата. Принятая адресатом ответственность позволяет
присвоить и навязанную извне цель. В результате цель оказывается
«подключенной» к личностным, то есть мотивационным, структурам,
начинающим «работать» на эту цель. Человек оказывается в положении
побуждающего самого себя на достижение цели, указанной
манипулятором» [2, с.63].
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Третий фактор характеризуется наличием положительных связей
агармонических показателей ответственности: комплексных РДК, МСК,
активностной (АО)  и результативной сторон, эгоцентричностью,
эмоциональной астеничностью, динамической аэргичностью наряду с
отрицательными весами переменной «возраст» и гармонических
показателей ответственности: РДК, МСК, АО, а также комплексным
показателем направленности ответственности, когнитивной
осмысленности, интернальной регуляции. Кроме них, с положительными
весами сюда вошли показатели темперамента: психомоторная скорость,
интеллектуальные пластичность и скорость, коммуникативные
пластичность и скорость, интегративные индексы интеллектуальной,
коммуникативной и общей активности.

Данный фактор характеризуется показателями, которые можно
интерпретировать как отрицание авторитетов и морали: с высокими
отрицательными нагрузками сюда входят «социальная желательность» и
«совестливость». Представлена также с низкими весами положительная
связь с показателями общей интернальности и интернальности в
отношении достижений, семьи, производства. «Интернальность в области
неудач» имеет более высокую факторную нагрузку.

Данный фактор соответствует выделенному нами типу
«гипоответственность». Учитывая связь с параметром «возраст», полагаем,
что это типичное состояние, описанное в художественной литературе как
«недоросль», т.е. молодой человек, не вышедший из-под родительской
опеки. Здесь речь идет о поведенческой пассивности, нежелании браться за
ответственные дела, психологической незрелости личности, имеющей
слабое представление о сути ответственности.

Не выраженность смысложизненных ориентаций наряду с
проявлениями интеллектуальной активности свидетельствует о задержке
по ряду каких-либо причин (родительский стиль воспитания,
психологические стрессы, социокультурная ситуация и т.д.) формирования
мотивационно-смысловой сферы.

Подобное состояние Э. Фромм описывает как «моральное
одиночество». Жизнь, не наполненная смыслом, пассивно проживается
безо всякой цели, «как придется», отсюда возникает стремление
переложить ответственность на плечи других людей, уйти от
ответственности. Часто гипоответственность связана с проявлением
различных форм зависимости и «антипоступком», характерным для
несоциализированного человека, утратившего причастность к Мы, при
этом «человек становится эгоцентрическим субъектом,
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противопоставляющим себя Миру, и потому ограниченным в своей
субъектности. Мир в этом случае представлен субъекту как объект
манипуляций в собственных интересах» [1, с. 57].

Четвертый и пятый факторы дополняют описанные типы
ответственности и проинтерпретированы соответственно как субъектная
ответственность и неответственность.

Парциальная ответственность в нашем исследовании была отмечена у
части испытуемых, демонстрирующих высокий уровень ответственности
наряду с другими личностными коррелятами последней
(поленезависимость, надситуативность, самостоятельность, устойчивость
эмоциональной сферы, психологическая пластичность и т.д.), но при
измерении локуса контроля у них отмечается экстернальность, как общая,
так и во всех сферах за исключением одной-двух: семейной,
производственной, области здоровья или межличностных отношений, где
выявляется высокий уровень интернальности. Полученные данные
требуют уточнения.

Таким образом, в процессе проведения факторного анализа были
подтверждены выделенные нами типы ответственности: субъектная
ответственность и четыре вида несубъектной ответственности:
гиперответственность, неответственность (ситуативная ответственность),
гипоответственность (уход от ответственности), парциальная (локальная)
ответственность.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОПОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются процессы модернизации и индивидуализации высшего
профессионального образования. Описывается процесс обеспечения самопознания
студентов, который является одним из наиболее эффективных путей развития личности
будущего специалиста.

Индивидуализация личности, развитие ее «самости», на наш взгляд, и
составляет в широком смысле содержание образования, цель которого
можно определить как помощь учащимся в конструировании их
автономного внутреннего мира («субъективности» по В. Слободчикову).
Индивидуализация, в нашем понимании, - есть деятельность педагога и
самого учащегося по поддержке и развитию того единичного, особого,
своеобразного, что заложено в данном индивиде от природы или что он
приобрел в индивидуальном опыте. Индивидуализация предполагает
создание условий для максимально свободной реализации заданных
природой физических, интеллектуальных, эмоциональных способностей и
возможностей, характерных именно для данного индивида. Стержневой
чертой индивидуализации является помощь человеку в автономном
духовном самостроительстве, в творческом самовоплощении, в развитии
способности к жизненному самоопределению [2, с. 7].

В условиях модернизации высшего профессионального образования
следует говорить, прежде всего, о процессе саморазвития личности
студента через самоопределение, самореализацию. А педагоги и психологи
вуза призваны помочь будущему специалисту в приобретении «самости».
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Особую роль в процессе саморазвития личности выполняет
самопознание, которое является одновременно условием и средством
саморазвития. Если человек познает себя, то он изменяется хотя бы в том,
что получает новые знания о себе. Значит, изменяется его самооценка, его
поведение, уровень его притязаний и т. д. И вот перед нами уже новая
личность.

Самопознание является одним из наиболее эффективных путей
развития личности студента, так как при таком подходе влияние на все
сферы личности и бытия осуществляется самим студентом через его
внутренний мир, через окружающую его микросферу. «Только сам человек
может воспитать себя» - утверждают древневосточные мудрецы. Но работа
над самим собой – трудное дело, оно требует терпения, успехи в нем
чередуются с неудачами. И чтобы интерес к этому делу возник у молодого
человека, чтобы душа не устала трудиться, нужна своевременная помощь и
поддержка взрослых, специалистов педагогов и психологов, наставников,
пользующихся доверием и уважением растущей личности.

Изучение способов психолого-педагогического обеспечения
процессов самопознания студентов, целесообразность и мера такого рода
вмешательства в развитие личности стало предметом исследования
кафедры психологии профессионального развития ВГИПУ. Психолого-
педагогическое обеспечение самопознания студентов можно
рассматривать как деятельность педагогов и психологов по созданию
условий для оптимального и адекватного самопознания студентов в
условиях современного вуза. Нами были выделены следующие функции
психолого-педагогического обеспечения: мотивационная функция,
технологическая функция, функция защиты.

Стремление к самопознанию проявляется у студентов на уровне
неосознанной потребности. Задача заключается в том, чтобы
актуализировать эту потребность, возбудить интерес к данному виду
деятельности.

Наше исследование позволяет нам сделать вывод, что интерес к
самопознанию у студентов существует объективно. В то же время, уровень
актуализации этого интереса у каждого студента строго индивидуален, и
не учитывать это невозможно. Студенты, с которыми проводилась
систематическая работа по актуализации самопознания, проявляют
интерес ко всем сферам своей личности: физическим, интеллектуальным,
духовным, профессиональным и другим качествам.
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Те же студенты, с которыми подобная работа не проводилась, более
избирательны в своем интересе. Их предпочтения лежат в области
физических особенностей и профессиональных способностей.

 Постоянное расширение информационного и деятельностного поля
студента в этом направлении рано или поздно, как показала практика
работы в этом направлении, приводит к расширению сферы его интересов,
к осознанию собственной потребности в самопознании, к
самостоятельному выбору адекватных способов удовлетворения этой
потребности. Кафедра психологии профессионального развития ВГИПУ
может предложить студентам более широкий спектр возможностей и
средств получения информации о самих себе, постоянно поддерживая и
стимулируя их интересы.

Средствами самопознания в первую очередь являются все виды
деятельности студентов. Именно в деятельности человек познает себя,
открывает в себе новые качества и способности. Через деятельность
человек познает окружающий его мир, учится существовать в этом мире.
Активная деятельность на высоком уровне сложности, стимулированная
необходимостью, есть акт самопознания и познания мира.

Поведение студента в экстремальных ситуациях, требующих
необычайной концентрации сил (зачет, экзамен, олимпиада, конкурс),
является наиболее мощным средством самопознания.

Другим основным средством самопознания является общение.
Критерием и мерой самопознания в общении является другой человек,
партнер по общению. Контакты и конфликты, взаимозависимость и
взаимосвязь вынуждают молодого человека познавать не только
окружающих его людей, но и самого себя через это окружение.

Специфическими средствами самопознания являются всевозможные
диагностики, а также методы самоанализа, самонаблюдения, рефлексии.
Понимая, что ни одно из этих средств не является универсальным и ни
одно из них не в состоянии дать идеально точную характеристику
познаваемой личности, что возможны ошибки, которые могут привести к
негативной самооценке, к разочарованию, депрессии, озлоблению,
самокопанию, мы прилагаем все усилия для реализации функции
педагогической защиты.

Специалистами кафедры психологии профессионального развития
широко используется опросник профессиональной готовности (ОПГ). Он
дает возможность профконсультантам получить в достаточной степени
достоверную информацию о наличии и взаимном сочетании, успешности
реализации и эмоциональном подкреплении у студентов профессионально
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ориентированных умений и навыков, что позволяет на основе этих данных
судить о степени готовности первокурсника к успешному
функционированию в определенной профессиональной сфере (учебе,
работе).

Для определения креативности используется методика самооценки
личностной креативности (СЛК). Данная методика позволяет определить
четыре особенности творческой личности: любознательность,
воображение, сложность и склонность к риску. Данные личностные
факторы тесно связаны с творческими способностями. Чем выше оценка
человека, испытывающего позитивные чувства по отношению к себе, тем
более творческой личностью, любознательной, с развитым воображением,
способной пойти на риск и разобраться в сложных проблемах он является.

Кафедра психологии профессионального развития располагает на
сегодняшний день пакетом психодиагностических методик с целью
реализации программы «Психологическое сопровождение личностного
развития студента». Данная программа начинается с процедуры
тестирования первокурсников с последующим индивидуальным
консультированием и выработкой рекомендаций. Психолого-
педагогическая информация, полученная по результатам тестирования, в
виде консультаций представляется, прежде всего, самим студентам с
целью выработки индивидуальной программы саморазвития. Студентам на
добровольной основе предлагаются тренинги (эффективного общения,
уверенного поведения, креативности, влияния, личностного роста и т.д.).
Практика показывает, что студенты испытывают потребность развивать
коммуникативные способности, преодолевать комплексы, почувствовать
уверенность в своем поведении.

Процесс самопознания студентов будет наиболее эффективен, если
педагоги и психологи сумеют создать для этого соответствующие условия.
Прежде всего, любое из перечисленных выше средств самопознания –
деятельность, общение и др. – одновременно являются и условиями его
эффективности. Чем шире сферы деятельности и общения молодого
человека, тем больше объективной информации о себе он сможет
получить.

Организация процесса самопознания студентов невозможна без
определенного уровня откровенности, открытости. Студент должен быть
уверен, что его откровенность не будет обращена против него.
Педагогическое вмешательство в процесс развития личности призвано
защищать от тревоги, а не провоцировать возникновение неуверенности в
себе.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК
РАЗНЫХ ПОРОД

В статье рассматриваются психологические особенности личности владельцев
собак разных пород. Представлены результаты эмпирического исследования значимых
различий между личностными особенностями владельцев отдельных пород и групп
пород.

На протяжении веков и тысячелетий собака, живя в обществе
человека, выполняет множество полезных функций. В условиях
современного общества у человека остаётся меньше времени на
полноценное межличностное общение, увеличивается потребность в
общении с природой, с домашними животными, и акцент во
взаимодействии человека с собакой смещается с утилитарного на
отношение к собаке как к компаньону, партнёру по общению.

Выполнение собакой функции партнёра по общению предъявляет ряд
требований, как к собаке, так и к человеку. В мире существует более
четырёхсот пород собак [7], каждая из которых обладает определёнными
внешними характеристиками, особенностями характера и поведения, а
также нуждается в определённых условий содержания, адекватных её
психофизиологическим потребностям и специфике породы. Приобретая
собаку, человек также имеет определённые потребности и ожидания по
отношению к ней [2]. При гармоничном сочетании ожиданий,
потребностей и возможностей человека, его стиля жизни с потребностями
и особенностями поведения собаки, совместное существование и общение
приносят радость и удовлетворение обеим сторонам, в противном случае
возникают различные проблемы, которые могут нести серьёзные
последствия как для хозяина и его питомца, так и для окружающих людей,
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социума в целом. Таким образом, как будет протекать общение между
человеком и собакой во многом зависит от психологических особенностей
хозяина и собаки.

К настоящему времени существует достаточно много литературы,
посвященной содержанию собаки, воспитанию и дрессировке, отдельным
породам собак. Литературы, раскрывающей психологические механизмы
поведения собаки и взаимодействия человека и собаки, очень мало.
Хорошее описание поведенческих и психофизиологических особенностей
разных групп пород собак приводит Е.Н. Мычко, профессиональный
кинолог, в книге «Поведение собаки: пособие для собаководов» [5]. В
последние годы развивается и интерес научной психологии к проблеме
взаимодействия человека и собаки. Наталия Дмитриевна Криволапчук,
практикующий зоопсихолог, преподаватель авторского спецкурса
«Зоопсихология домашней собаки» СПб Ветеринарной Академии,
разработала метод информационного моделирования психической
деятельности и применила его к анализу психики собак; впервые в
зоопсихологии исследовала отношения собаки с человеком как
межвидовые межличностные отношения; выделила и описала типы
ожиданий человека по отношению к собаке в зависимости от
преобладающих психологических потребностей, типы отношения собаки к
человеку, а также результирующие типы контакта собаки с хозяином [2].
Вопросы межвидового взаимодействия между человеком и собакой также
исследуются А.В. Никольской (факультет психологии МГУ им.
Ломоносова), она рассматривает его как специфическую форму социально-
психологического группового взаимодействия, имеющую свою структуру,
выделяет влияющие на взаимодействие человека и собаки социально-
психологические факторы: личностные особенности владельца,
характерологические особенности животного, средовые и ситуационные
условия [6]. В исследованиях А.В. Никольской было выявлено, что «такие
личностные особенности владельца, как тревожность, эмоциональная
лабильность, излишняя авторитарность, амбивалентное отношение к
животному и членам семьи, высокие показатели агрессии,
попустительский стиль руководства собакой» могут являться факторами
нарушений во взаимодействии с собакой [6, с. 17].

На наш взгляд, важным для понимания сложного социально-
психологического феномена взаимодействия человека и домашней собаки
является и понимание того, какими личностными особенностями обладают
владельцы собак разных пород, значительно отличающееся друг от друга
по своим характеристикам. Существующие в средствах массовой
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информации представления о том, каким характером обладают владельцы
собак тех или иных пород, не подкреплены научными исследованиями.
Данная тема в настоящий момент является не разработанной в научной
литературе, её изучению посвящено наше исследование.

Цель исследования: выявление личностных особенностей,
свойственных владельцам отдельных пород и групп пород собак.

Предмет исследования: черты личности, психологической защиты и
способы совладания, свойственные владельцам собак определённых пород
и групп пород.

Гипотеза исследования: владельцы собак пород, различающихся по
своим морфологическим, психофизиологическим и поведенческим
характеристикам, имеют значимые различия в чертах личности,
преобладающих психологических защитах и способах совладания.

Методы исследования. В исследовании при сборе материалов
использовался метод тестирования, при обработке результатов – методы
математической статистики. Вопросы анкеты были направлены на
выяснение общей информации о владельце и его собаке, на выявление
отношения к двенадцати предложенным породам собак и мнения
респондентов о плюсах и минусах породы собственной собаки. Для
выявления личностных особенностей были использованы следующие
методики: Методика выявления психологических защит Келлермана-
Плутчика [4], Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ)
[4], Опросник Х. Шмишека [4], 16-ти факторный опросник Кеттелла
(форма С) [8].

Выборка исследования составила 52 человека в возрасте от 18 до 64
лет (средний возраст респондентов 29,75 лет), владельцы собак следующих
пород: лабрадор и голден-ретривер (12 человек), американский
стаффордширский терьер (10 человек), среднеазиатская овчарка
(9 человек), ротвейлер (5 человек), русский спаниель и американский
кокер-спаниель (4 человека), чау-чау (3 человека), немецкая и
восточноевропейская овчарка (3 человека), чихуахуа (2 человека), западно-
сибирская лайка, немецкий шпиц, той-пудель, французский бульдог, мопс,
русский той-терьер (по 1 человеку). Среди владельцев собак 4 мужчины и
48 женщин, имеющих уровень образования от среднеспециального и
неоконченного высшего до нескольких высших и научной степени.
Принять участие в исследовании предлагалось знакомым, имеющим
породистых собак, предложение принять участие в исследовании было
размещено на нескольких форумах в сети интернет и в социальной сети
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«В Контакте». Тексты методик с инструкциями отправлялись по
электронной почте.

При обработке и анализе материалов некоторые породы собак были
объединены в группы на основании сходства основных породных
характеристик, особенностей внешности и поведения.

Лабрадоры, голден-ретриверы, американские кокер-спаниели и
русские спаниели были объединены в одну группу на основе того, что эти
породы изначально использовались при охоте на птицу как подружейные
охотничьи собаки, в настоящее время используются как охотничьи собаки
и собаки-компаньоны, входят в одну группу по классификации пород FCI.
Данные породы характеризуются подвижным уравновешенным
темпераментом, дружелюбным характером, высокой способностью к
дрессировке и хорошим послушанием, отсутствием агрессии к людям и
другим собакам [1, 9].

Ротвейлеры, немецкие и восточноевропейские овчарки были
объединены в группу служебных пород. Это собаки среднего и выше
среднего роста, характеризующиеся сильным типом нервной системы и
уравновешенным темпераментом, уверенностью в себе, недоверчивостью к
посторонним и выраженной активно-оборонительной реакцией, хорошей
способностью к дрессировке, послушанием и преданностью хозяину. В эту
группу вошли 8 респондентов [1, 9].

Западно-сибирская лайка, немецкий шпиц и чау-чау были объединены
в одну группу по принадлежности к V группе классификации пород собак,
принятой Международной Кинологической Федерацией (FCI), Шпицы и
примитивные собаки. Эти породы объединяет уравновешенный
подвижный темперамент, смелость, энергичность, выносливость,
недоверчивость к посторонним, преданность, самостоятельный и
независимый характер [1, 9].

Чихуахуа, той-пудель, французский бульдог, мопс и русский
той-терьер рассматривались нами как декоративные породы. Чаще им
свойственна подвижная нервная система с преобладанием процессов
возбуждения [5].

Среднеазиатская овчарка (САО) и американский стаффордширский
терьер (АСТ) рассматривались отдельно.

Среднеазиатская овчарка - собака крупного роста, смелая, с чувством
собственного достоинства, недоверчива к посторонним, неприхотлива,
легко приспосабливается к различным климатическим условиям.
Поведение уверенное, уравновешенно-спокойное, характерна выраженная
активно-оборонительная реакция [1, 5].
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Американский стаффордширский терьер – собака, производящая
впечатление большой силы для своего небольшого размера, ловкая и
элегантная. Темперамент сильный, уравновешенный, подвижный, характер
энергичный, смелый, агрессивный по отношению к другим собакам,
недоверчивый к посторонним, послушный и понятливый к хозяину. Это
жизнерадостная, самостоятельная, любознательная собака [1, 9].

Обработка результатов тестов проводилась при помощи программы
SPSS, различия между параметрами владельцев собак разных пород
исследовались при помощи критериев Крускала-Уоллеса и Манна-Уитни.

В результате анализа были выявлены следующие параметры, по
которым между владельцами отдельных пород и групп пород имеются
значимые различия: подавление и регрессия (Методика выявления
психологических защит Келлермана-Плутчика), планирование решения,
дистанцирование, интеллектуализация, принятие ответственности,
избегание (Опросник способов совладания, адаптация методики WCQ),
гипертимность, педантичность, эмотивность, экзальтированность
(Опросник Х. Шмишека), низкая самооценка – высокая самооценка
(фактор MD), рассудительность – безрассудство (фактор F), доверчивость
– подозрительность (фактор L), практичность – мечтательность (фактор
M), консерватизм – радикализм (фактор Q1), конформизм –
нонконформизм (фактор Q3), расслабленность – эмоциональная
напряжённость (фактор Q4) (16-ти факторный опросник Кеттела, форма
С).

При сравнении показателей владельцев собак породы лабрадор и
спаниель с владельцами САО, обнаружено, что для первых более
характерна психологическая защита в форме регрессии (р=1%),
педантичность (р=5%), они более эмотивны (р=1%), более гипертимны
(р=5%) и им более свойственно практическое, чем теоретическое
мышление (р=5%). Владельцы САО чаще, чем владельцы служебных
пород и пород 5 группы, используют интеллектуализацию как
психологическую защиту (р=5%).

По сравнению с владельцами собак 5 группы пород у владельцев
лабрадоров и спаниелей более выражена регрессия (р=1%), избегание
решения проблемы, педантичность и конформность, у них более
положительная самооценка (р=5%).

Владельцы собак 5 группы пород, по сравнению с владельцами АСТ,
служебных и декоративных пород, менее педантичны (р=5%), чем
владельцы АСТ, более склонны к теоретическому складу мышления
(р=5%) и интеллектуализации, чем владельцы САО (р=5%).
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По сравнению с владельцами собак декоративных пород, для
владельцев лабрадоров и спаниелей как копинг-стратегии более
характерны принятие ответственности, избегание решения проблемы,
дистанцирование, они более гипертимны, эмотивны, конформны, у них
более положительная самооценка (р=5%).

По сравнению с владельцами АСТ владельцы лабрадоров и спаниелей
чаще используют в качестве копинг-стратегий планирование решения и
дистанцирование (р=5%), по сравнению с владельцами служебных пород –
избегание, им свойственна более положительная самооценка, чем
владельцам служебных пород (р=5%).

Владельцы АСТ, по сравнению с владельцами САО, обладают более
практическим, чем теоретическим мышлением (р=1%), по сравнению с
владельцами служебных пород – более экспрессивны в выражении своих
эмоций (5%), по сравнению с владельцами пород 5 группы – более
педантичны и склонны к практическому мышлению (р=5%), по сравнению
с владельцами декоративных пород менее подозрительны и обладают
более высоким жизненным тонусом (р=5%).

Для владельцев служебных пород менее характерно избегание как
копинг-стратегия, по сравнению с владельцами лабрадоров и спаниелей,
более характерно практическое мышление, по сравнению с владельцами
САО, они более педантичны, чем владельцы 5 группы пород, более
сдержанны в выражении чувств, чем владельцы АСТ, более конформны,
чем владельцы декоративных пород и обладают менее положительной
оценкой, чем владельцы лабрадоров и спаниелей (р=5%).

Владельцы собак декоративных пород менее часто используют
копинг-стратегии принятия ответственности и избегания, они менее
гипертимны и эмотивны, им более присущ нонконформизм, по сравнению
с владельцами лабрадоров и спаниелей (р=5%). Они более подозрительны
(р=1%) и эмоционально расслаблены, по сравнению с владельцами АСТ
(р=5%).

При анализе и сопоставлении выявленных в исследовании
личностных особенностей владельцев собак различных пород и
особенностей характера и поведения, в целом свойственных собакам этих
пород, можно проследить некоторые сходства.

Лабрадоры и спаниели – активные, подвижные, дружелюбные и
эмоциональные собаки, порой бывающие навязчивыми. Для их владельцев
более чем для владельцев других пород характерен повышенный фон
настроения, эмоциональность и педантичность, более выражена
психологическая защита в форме регрессии.
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Чау-чау, лайки и шпицы, а также и среднеазиатские овчарки,
отличаются более сдержанным проявлением эмоций, достаточно
независимым характером и умением принимать самостоятельные решения.
Для их владельцев в значительно меньшей степени, чем для владельцев
лабрадоров и спаниелей, характерна регрессия как психологическая
защита, повышенное настроение, эмоциональность и педантичность.
Низкая выраженность педантичности отличает их и от владельцев собак
служебных пород.

В селекции служебных пород собак большое значение придавалось
чёткому подчинению командам, дисциплине. Владельцам служебных
пород значительно более свойственна рассудительность и сдержанность,
по сравнению с владельцами американских стаффордширских терьеров.
АСТ имеют совершенно отличную от служебных собак историю
формирования, им в меньшей степени свойственно беспрекословное
подчинение командам, они обладают упрямством и независимостью
мышления, доставшиеся им от предков – бульдогообразных собак.

Для владельцев собак декоративных пород, часто имеющих
необычный и оригинальный внешний вид, более характерен
нонконформизм.

В результате проведённого исследования были выявлены
статистически значимые различия в личностных особенностях владельцев
собак разных пород и групп пород, а также прослежено некоторое
сходство личностных черт владельцев собак определённых пород с
характерологическими особенностями собак этих пород.

Поскольку выборка исследования является небольшой и охватывает
лишь маленькую часть владельцев небольшого числа пород собак, но, тем
не менее, получены статистически значимые результаты, мы считаем
необходимым продолжить исследования в данном направлении, а также
включить в исследование изучение не только личностных особенностей
владельцев собак, но и эмоционально-оценочное восприятие хозяином
своей собаки как важные факторы, влияющие на взаимоотношения
человека и собаки. Дальнейшее исследование может быть направлено на
понимание причин обнаруженной связи: обусловлена ли она
проективными механизмами выбора породы собаки, копинговыми,
защитными или проблемами престижа и социальной желательности.
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ВЛИЯНИЕ КРЕАТИВНОСТИ И УРОВЕНЯ РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ НА ПОСТРОЕНИЕ

СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

В статье рассматривается субъективная картина жизненного пути – продукт
работы сознания.

Построение субъективной картины жизненного пути предполагает
большую активность ума, это конструктивный, творческий процесс,
поэтому креативность и уровень субъектности личности играют в этом
процессе немалую роль.

Субъективная картина жизненного пути – продукт развития субъекта,
творческой деятельности, конструируется человеком, преломляется через
личность. «Субъективная картина жизненного пути выступает одним из
существенных факторов психологической регуляции образа жизни
личности» [2, с. 263].
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Для того чтобы изучить механизмы построения субъективной
картины жизненного пути, необходимо выявить факторы, влияющие на её
формирование. Этот процесс, безусловно, связан с творчеством, а значит,
важным для его успешного прохождения является наличие у человека
качеств, присущих творческой личности.

Проведя мета-анализ большого числа эмпирических исследований,
Фейст пришел к выводу, что креативные люди часто бывают более
открыты новому опыту, более уверены в себе, менее традиционны и
ответственны, чем стандартная популяция. Они более амбициозны,
доминантны, враждебны и импульсивны. Фейст отмечает также некоторые
различия между творцами в области искусства и науки. Так, люди
искусства более эмоциональны, нестабильны и асоциальны, в то время как
ученые более ответственны. [4]

В.Н. Дружинин в своей книге «Варианты жизни: очерки по
экзистенциальной психологии» описывает вариант жизни «жизнь как
творчество». «Жизнь как творчество» – это вариант жизни, в котором
личности отведена роль экспериментатора, ставящего опыты над своей
судьбой.[3] Получается, жизненный путь творческой личности отклоняется
от нормативных моделей жизни.

Жизнь делится на «жизнь внешнюю» и «жизнь внутреннюю»: именно
жизнь внутренняя становится подлинной для субъекта, он предан ей, он
творит её сам. Важно, насколько реализуется внутреннее содержание его
личности во внешнем мире. Отсюда возможна повышенная
чувствительность творческих людей к успеху и неудаче.
Непредсказуемость поведения творческого человека может явиться
помехой для него самого и окружающих. В то же время, с постоянным
изменением и развитием творческого человека может быть связана и
привлекательность креативного человека в общении с другими людьми.

З.В. Денисова в ходе исследований сделала вывод о связи
креативности и эмоциональной сферы личности: творческим людям
свойственны типичные «детские качества», такие как удивление,
любопытство, потребность к исследованию окружающего, поэтому «сама
креативность понимается как своеобразная проекция детских качеств на
жизнь взрослого» [5, с. 9].

Творческий человек обладает способностью хранить верность своим
ценностям, одновременно, будучи открытым, восприятию других, отличных от
его собственных взглядов на проблему. Творческий человек предоставлен
сам себе и зависит от своей инициативы.



72

Для осмысления и построения продуманной и проработанной
субъективной картины жизненного пути нужно умение прислушаться к
себе, абстрагируясь от внешнего мира – здесь важен уровень субъектности
личности.

Феноменологически субъектность личности противопоставлена
объектности личности, характеризующей человека как объекта влияний
социума. Важно отметить, что субъектная и объектная сущность человека
являются его потенциями и могут проявляться в той или иной степени в
той или иной ситуации. С одной стороны, человек (субъект) проявляет
свою активность и доминантность, свободно осуществляет
самоопределение и т.п. С другой стороны, человек (объект) проявляет себя
как зависимый, подверженный влиянию, ведомый, управляемый,
беспомощный и т.п. [6].

В качестве свойств субъектности-объектности личности можно
выделить [1]:

1) активность – реактивность [АР];
2) автономность – зависимость [АЗ];
3) целостность – неинтегративность [ЦН];
4) опосредствованность – непосредственность [ОН];
5) креативность – репродуктивность [КР];
6) самоценностность – малоценностность [СМ].
Итак, проявления креативности возможны через проблематизацию

привычных ситуаций, делая возможным открытие чего-то нового. Характер
жизненных планов, постановка напряжённых задач могут выступать как
показатели творческого поиска. Можно сделать вывод о том, что
проявление креативности в повседневной жизни во многом достигается
формированием внутренней творческой мотивации, без внутреннего
импульса к созиданию творчества не может быть.

В исследовании приняли участие 38 студентов 3-4 курса: 20
представитей педагогической профиля и 18 представителей
экономического профиля.

Были выделены следующие блоки изучаемых характеристик:
1) событийная структура (методика «Психологическая автобиография»
Е.Ю. Коржовой); 2) данные биографической анкеты; 3) модельные
представления (методика «Модельные представления» В.В. Нурковой);
4) ценности (открытый вопрос); 5) параметры креативности (методика
ПМДДМ Е.Л. Солдатовой); 6) социальная субъектность личности
(опросник «Уровень развития субъектности личности (УРСЛ)»
М.А. Щукиной).
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Анализ полученных результатов показал, что люди с высоким
уровнем креативности имеют развитый уровень субъектности. Такие люди
активны и инициатины, мотивы проявления творчества детерминированы
изнутри, в то время как внешняя обстановка для них менее значима.
Показатель невербальной продуктивности отрицательно коррелирует с
интегрированностью человека в социальный контекст. Получается, люди с
высокой невербальной креативностью более склонны к разделению,
разобщению с социумом.

В ходе исследования была выявлена связь между продуктивностью
как фактора креативности в предметной деятельности и продуктивностью
воспроизведения событий. Причём в большей степени оказывает влияние
на продуктивность воспроизведения событий продуктивность
поведенческая и продуктивность невербальная. Надо отметить, что
невербальная продуктивность так же связана с так называемым «средним
весом события», их выраженностью и значимостью.

Также можно сделать вывод о том, что представители с высоким
уровнем креативности склонны опираться на собственное мнение не
только при решении жизненных задач, но и относительно представлений о
себе и своих поступках.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

В статье рассматриваются психолого-педагогические проблемы развития
личности учащихся в условиях современной школы: нарушения внимания, ухудшение
социальной и внутрисемейной обстановки, отклонения в развитии и здоровье
учащихся, эмоциональное выгорание педагогов, замена личных контактов и
межличностного общения социальными сетями.

Главная деятельность учащихся – это учеба, задача школы помочь
ребенку войти в учебный процесс, заинтересоваться в нем и учиться с
увлечением и миновать перегрузки в обучении. Я работаю в поселковой
школе, важно совершенствование образовательного пространства,
способствующего всестороннему развитию интеллектуального потенциала
ребенка, становлению и развитию его духовных потребностей,
формированию потребности к саморазвитию и самообучению, сохранению
и укреплению психологического и физиологического здоровья ребенка.

Все чаще встречаются «особые дети» - агрессивные, гиперактивные,
тревожные, дети с низким уровнем познавательной активности, дети с
микросоциальной и педагогической запущенностью, дети, развивающиеся
в условиях эмоциональной депривации. Тогда через варьирование методов
организации учебно-воспитательного процесса, методов обучения и
воспитания, а также психологического сопровождения учащихся можно
нивелировать данные отличия, не потеряв при этом индивидуальности,
собственной траектории развития ребенка. Опираясь на материалы
IV Международной научно-практической конференции «Социокультурные
проблемы современного человека», на которой были широко освещены
проблемы социокультурного развития и самоопределения личности в
условиях изменяющегося современного мира, раскрыты пути решения, я в
своей работе педагога-психолога выделяю следующие основные психолого
- педагогические проблемы развития личности в условиях современной
школы.
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В современном мире значительно увеличился объем информации
запоминаемой учащимися, для успешного усвоения учебной программы
важна избирательность, объем, устойчивость, переключаемость внимания,
так как от ученика одновременно требуется настройка на восприятие
определенной информации, возможность выполнения действий во
времени, при смене целей или одновременном учитывании нескольких
факторов при выполнении одной работы. В целом переключаемость
внимания означает способность быстро ориентироваться в сложной,
изменяющейся ситуации, что так необходимо для успешной адаптации
учащихся в социуме. Для развития механизмов и видов внимания у
учащихся начальное школы ведется курс «Я в мире других», где развитие
происходит в активной тренинговой форме.

Детская агрессивность еще одна проблема современной школы, семья
перестает быть ценностью, все чаще встречаются деструктивные,
распадающиеся, распавшиеся, неполные, неблагополучные семьи, где
воспитание состоит в жестком контроле за поведением, в чрезмерном
навязывании собственной воли или же, наоборот, в отсутствии внимания,
интереса родителей к увлечениям и переживаниям подростка. Неприятие
детей родителями, безразличие или враждебность со стороны родителей -
это базовые причины агрессивности. Для ребенка жизненно важно, чтобы
его любили не за что-то, а просто за сам факт существования -
немотивированно. Повышенная агрессивность может быть обусловлена
биологическими, половыми, психологическими и социальными
причинами: плохое самочувствие, переутомление, плохое питание, уровень
шума, вибрация, теснота и высокая температура воздуха все это может
стать причиной повышенной агрессии. В среднем звене школы мной
ведется курс «Познай себя», «Я и ТЫ», где проводятся коммуникативные и
подвижные игры, интеллектуальная гимнастика, элементы тренингов
(уверенного поведения, преодоления страхов, замкнутости,
конструктивного взаимодействия). На занятиях достигается формирование
навыков общения и сотрудничества, познания себя и других, понимание
закономерностей функционирования психики.

Развитие человеческой цивилизации повлекло за собой возрастание
различных (соматических, сенсомоторных, эмоционально-волевых и
психических) нарушений, особенно заметных в детском возрасте.
Нарушения могут возникнуть на любом этапе развития (внутриутробного,
послеродового, в результате действия наследственных факторов).
Причины возникновения нарушений: физические и психические травмы
матери, неправильное питание матери, генетические поражения, родовые
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травмы, асфиксия, заболевания, перенесенные в раннем детском возрасте.
Все это может вызвать тяжелые осложнения и поражения
соответствующих анализаторов с последующим нарушением в развитии
детей. В своих работах доктор психологических наук, профессор НГПУ
Н.Я. Большунова раскрывает особенности раннего онтогенеза и
становления самосознания, дает конкретные рекомендации по работе с
различными категориями детей. По данным ООН в мире насчитывается
примерно 450 миллионов людей с нарушенным психическим и
физическим развитием, это связано в первую очередь с социально-
экономическими причинами, к которым относят ухудшающуюся
экологическую обстановку, снижением уровня жизни основной массы
населения, ухудшению криминогенной обстановки. У учащихся снижена
их двигательная активность, большую часть досуга проводят в помещении
за просмотром телепередач и видеофильмов, играют на компьютерах.
Статистические данные по школе свидетельствуют об увеличении детей со
стойкими хроническими заболеваниями. В связи с этим в нашей школе
действует экспериментальная площадка «Здоровое питание», создана и
осуществляет свою работу «Школа здоровья», действуют спортивные
секции «Баскетбол» и «Лыжи», тренажерный зал и бассейн.

К проблеме современной школы так же можно отнести: сужение
сферы интересов и потребностей, снижение уровня общей активности,
ослабление мотивационной сферы. Кроме того определенным
психологическим барьером для некоторой категории учащихся является
введение единого государственного экзамена, частичная или полная
коммерциализация дальнейшего образования. В 9-11 классах школы
ведется курс «Основы выбора профессии», приглашаются специалисты
ВУЗов города Новосибирска, что позволяет облегчить процесс адаптации
выпускников школы. Вопросы становления самосознания в подростковом
и юношеском возрастах раскрыты в сборнике «Социокультурные
проблемы современного человека» научный руководитель доктор
психологических наук, профессор НГПУ Н.Я. Большунова.

Средний возраст педагогического коллектива нашей школы 40 лет.
Психологическая поддержка педагогов в ситуации эмоционального
выгорания должна стать приоритетной линией в работе школьного
психолога с учителями, так как в современных условиях 60% учителей
постоянно испытывают психологический дискомфорт во время работы. В
нашей школе проводятся тренинги специалистами ОЦДиК, направленные
на снятие синдрома эмоционального выгорания, так как синдром
«выгорания» – весьма негативный феномен не только для личности
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«выгорающего», но и для социума. Призывая педагогов заботиться о
здоровье школьников, необходимо обращать внимание на здоровье самих
педагогов и их отношение к нему.

Эмоции человека - важнейшая часть психики. Сопровождая
практически любые проявления активности, эмоции служат одним из
главных регуляторов психической деятельности и поведения. Сегодня
общество развивается гораздо быстрее, появились новые технологические
разработки, прослеживается тенденция реализации средствами массовой
информации развития «инфоразвлечений», что накладывает отпечаток на
поведение личности учащихся, кроме того происходит замена личных
контактов общением в социальных сетях.

Развитие и становление личности подростка происходит в постоянном
контакте с окружающим миром. Ребенок должен на своем личном опыте
убедиться, что мир познаваем, что он сам, может открывать законы,
управляющие окружающим миром, предсказывать события - эта радость
познания, радость собственного творчества превращает первоначальное
любопытство в любознательность, присущую ребенку, делает его личность
более устойчивой.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПОЛУШАРИЙ:
СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА

В статье рассматривается распределение функций между двумя полушариями у
здоровых испытуемых. Представлены результаты аналитического исследования
особенностей восприятия и обработки информации левым и правым полушариями.

В 1981 году профессор психологии Калифорнийского
технологического института Р. Сперри стал лауреатом Нобелевской
премии в области физиологии и медицины за исследование функций
разделённых полушарий и открытие функциональной асимметрии
полушарий головного мозга. Р. Сперри доказал, а С.И. Спрингер и Г. Дейч
подтвердили, что нет генеральных и субподрядных полушарий в
восприятии информации, а есть самостоятельные автономные,
независимые друг от друга левое и правое полушария. При этом «каждое
полушарие … имеет свои собственные … отдельные ощущения,
восприятия, мысли и идеи, полностью обособленные от соответствующих
внутренних переживаний другого полушария. Каждое полушарие – левое и
правое – имеет свою собственную отдельную цепь воспоминаний и
усвоений знаний, не доступных для другого. Во многих отношениях
каждое из них имеет как бы отдельное собственное мышление» [9, с. 11].

Опираясь на многочисленные исследования медицинская наука
доказала функциональную специализацию полушарий мозга, но
психологическая наука и практика еще не принимают во внимание факт
психофизиологического феномена – латеральную асимметрию полушарий
головного мозга.

Исследуя проблему доминантного полушария А.Р. Лурия писал: «Ещё
со времени классических исследований Брока (1861) и Вернике (1874)
установлено, что оба полушария головного мозга при всей их
морфологической симметричности не являются функционально
равноценными, что левое полушарие у правшей преимущественно связано
с речевыми функциями и является в этом отношении доминантным, в то
время как правое полушарие не несет столь важных (в первую очередь
речевых) функций и может быть обозначено как субдоминантное»
[5, c. 98].
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По уровню, на котором проявляется асимметрия, выделяют
морфологическую, биохимическую, психофизиологическую, а её
выраженность определяется наследственностью, гормональным статусом,
уровнем развития организма и условиями среды.

Морфологическая асимметрия обнаруживается в неодинаковом
строении двух полушарий.

Биохимическая асимметрия проявляется в различных количествах
медиаторов, ферментов и других биологических значимых веществ в
левых и правых структурах мозга.

Психофизиологическая асимметрия реализуется в различии
физиологических и психологических параметров, обусловленных
своеобразием работы каждого полушария мозга. Она подразделяется на
моторную, сенсорную, когнитивную, эмоционально-мотивационную
[4, с.12].

Е.О. Федоровская показывает, что существует несколько типов
функциональной организации двух полушарий мозга: преобладание левого
полушария (левополушарные люди) – словесно-логический характер
познавательных процессов, способности к абстрагированию и обобщению;
преобладание правого полушария (правополушарные люди) – конкретно-
образное мышление, развитое воображение; отсутствие ярко выраженного
преобладания одного из полушарий (равнополушарные люди) [10, с.97].

Доказано, что индивидуальный профиль асимметрий психических
функций выражается не только вправо - или леворукости, но и в
соотношении доминирования рук, ног, зрения и слуха. Полное левшество
встречается очень редко, а полные правши составляют лишь 40% от
выборки. Чаще встречаются смешанные профили асимметрий. Чаще
встречается левшество слуха, затем левшество ноги, зрения и реже всего
встречается леворукость. У мужчин чаще доминирует правое или
преимущественно правое полушарие по сравнению с женщинами
[2, с.117].

А.Р. Лурия полагал, что доминантность левого полушария
человеческого мозга, по-видимому, возникла с появлением труда и
выделением правой руки как играющей ведомую роль в трудовой
деятельности. Поэтому левое полушарие играет доминирующую, ведущую
роль у правшей, в то время как у левшей доминирующая роль либо
стирается, либо переходит к правому полушарию [6, с. 93].

Исследование механизмов праворукости, характеризующих
подавляющее большинство людей, а также субстрата речевых функций
привело к заключению, что они связаны преимущественно с особым
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развитием у человека левого полушария. Б.Г. Ананьев, полагал, что
«доминантность одновременно выступает как структурный и как
функционально динамический принцип их деятельности, как
безусловнорефлекторное, наследственно-врождённое и как индивидуально
приобретённое свойство индивида. В человеческом развитии
асимметричность функционирования симметричных органов связана со
специфическими характеристиками трудовой деятельности и её
исторического генезиса. Однако явления правшества и левшества в
человеческом развитии нельзя полностью понять без их связи с более
общими явлениями правизны и левизны в природе – фундаментальными
феноменами, изучаемыми в геохимии, кристаллографии, физике и других
областях современного естествознания» [1, c. 206].

По мнению П.В. Симонова открытие функциональной асимметрии
головного мозга оказало поистине революционизирующее влияние на
изучение естественнонаучных основ сознания. Он полагал, что «…что
правое полушарие больше связано с мотивационной сферой личности, а
левое - с когнитивной (информационной) сферой. [8, с. 67]. По его
мнению, правое и левое полушария различно вписаны в координату
времени. Так, деятельность правого преимущественно связана с опорой на
события, имевшие место в прошлом, а левое полушарие ориентируется на
будущее и вовлекается в деятельность, когда требуется анализ новой
ситуации и поиск оптимальных решений [8, с. 86].

Р.Ю. Ильюченок и другие, подчеркивают, что в каждом полушарии
заложены как лингвистические, так и пространственные способности,
которые приписывались ранее одному полушарию. Правое полушарие
может производить алфавитную и лингвистическую обработку, а левое –
пространственно-зрительную, оба полушария равноценны по уровню
мышления, но в подавляющем большинстве одно из них «говорящее», а
второе – «немое». Бессловесность объясняется тем, что у не имеющих
ранних повреждений мозга праворуких речь и языковые функции
контролируются в 95 процентах случаев левым полушарием. У 70
процентов леворуких расположение речевых признаков также
обнаруживается в левом полушарии. Из оставшихся 30 процентов
леворуких речевые центры у 15 процентов находились в правом
полушарии и у 15 процентов выявлено управление речью со стороны
обоих полушарий [3, с. 69].
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Таблица 1 - Группы степени выраженности доминантности
полушария по А.С. Потапову [2004]

Степень
выраженности

% содержание Эффективна информация

Левое полушарие
Ярко выраженная
степень левого
полушария

до 15% на сто
человек

обследуемых

Абстрактная, показывающая процесс
умозаключения, насыщенная знаками,
символами, описываемая языком
дискурсивной логики;

Средняя степень
выраженности левого
полушария

до 15% на сто
человек

обследуемых

Не только абстрактная, но и конкретная,
выраженная формулой, теорией, рисунками,
чертежами, натуральным объектом;

Просто доминанта
левого полушария

до 15% на сто
человек

обследуемых

Имеющая характер анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации и
систематизации, демонстрирующая разные
виды связей (существенные –
несущественные, случайные – неслучайные,
устойчивые – неустойчивые,
информационные, энергетические,
структурно-энергетические, вещественные и
т.д.); раскрывающая физические,
химические, биологические состояния и
процессы.

Правое полушарие
Ярко выраженная
степень правого
полушария

до 15% на сто
человек

обследуемых

Эмоциональная. Образная, яркая, красочная,
музыкальная, оригинальная по идее,
композиции, сюжету;

Средняя степень
выраженности
правого полушария

до 15% на сто
человек

обследуемых

Ориентирована на анализ образа, слова,
отдельные детали рассказа, насыщена
словами, предающими эмоциональное
состояние героев, их переживания и чувства;

Просто доминанта
правого полушария

до 15% на сто
человек

обследуемых

Имеющая характер факта и его анализа;
дающая установку на выяснение причин,
следствий и закономерностей, состояний и
процессов, обеспечивающая подход к
познанию с точки зрения принципа
историзма, тенденции развития (генезиса)
объекта изучения; цивилизаций, общества.

А.С. Потапов, анализируя архивные материалы тестирования десятков
тысяч исследуемых на выявления степени выраженности доминантности
полушария, обнаружил следующую динамику результатов: «В период с
1989 по 1995 годы на каждую сотню исследуемых с доминантой левого
полушария приходилось 42-45 процентов; в период с 1995 по 1999 годы
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эти показатели снизились до 40 процентов на сто исследуемых; в период с
1999 года и по настоящее время число детей с доминантой левого
полушария сокращается. Итого тестирования показывают 38-40 процентов
на сто исследуемых» [7, c. 68]. Автор приходит к выводу, что общество и
дети «правеют» и, следовательно, латеральная асимметрия полушарий
головного мозга должна учитываться в системе обучения.

А.С. Потапов указывает, что детей с доминантой левого и правого
полушарий (43-45% на сто человек обследуемых) можно распределить на
три группы: – ярко выраженная степень полушария до 15% на сто человек
обследуемых; средняя степень выраженности полушария - до 15% на сто
человек обследуемых; просто доминанта полушария - до 15% на сто
человек обследуемых. Каждая из этих групп имеет природную
предрасположенность к восприятию информации (см. таблицу  1):

По данным таблицы мы отчетливо видим, что для детей с доминантой
левого и правого полушарий характерны различные виды восприятия
информации.

Таким образом, анализ различной литературы психологического,
медицинского и психофизиологического содержания позволил нам
установить, что правое полушарие в большей мере активируется при
решении пространственных или образных задач, во время эмоциональной
деятельности. Левое полушарие в большей мере связано с логической,
последовательной, вербальной обработкой информации. Поэтому, в тех
видах деятельности, которые связаны с ориентацией в пространстве, с
работой с образами и эмоциями, большего эффекта достигнут люди с
доминантным правым полушарием. В тех видах деятельности, где
необходимы доказательство и последовательное размышление будут
успешны люди с доминантным левым полушарием. Оба полушария
способны самостоятельно ориентироваться в окружающей
действительности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЕВОЧЕК
К ЗДОРОВОМУ МАТЕРИНСТВУ

В статье представлен материал результатов социологического исследования,
посвященного психологическим проблемам подготовки девочек к здоровому
материнству и самостоятельной семейной жизни, подчеркнута особая роль социально-
психологического климата, возраста, здоровья и других социальных факторов,
зависящих от типа родительской семьи.

В Узбекистане осуществляется широкомасштабные меры воспитанию
морально устойчивого, духовно и физически развитого поколения,
социальной защите инвалидов и семей, воспитывающих детей инвалидов,
малообеспеченных семей, совершенствованию социальных,
психологических и моральных основ семьи, защите интересов семьи,
материнства и детства.

В Узбекистане издавна принято уделять особое внимание к
воспитанию девочек, их подготовке к семейной жизни, к здоровому
материнству. Несомненно, при психологической подготовке девочек к
здоровому материнству и здоровому семейному образу жизни
непосредственную роль играет родительская семья, и в первую очередь –
мать, её социальные установки, особенности ее взаимоотношений с
другими людьми, умение сохранять целостность семейного образа жизни.
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Здоровое материнство понимается нами, в первую очередь, как
свойства организма и души, способного повышать собственное физическое,
психологическое, духовное состояние, способствующее к целесообразному
приспособлению к постоянно меняющимся условиям внешней и
внутренней среды, обеспечивающее рождение здорового поколения, затем
– его воспитанию все сторонне развитым. Мы считаем, что именно такое
чувство, такая социально-психологическая установка передается от матери
к дочери и обеспечивает, в конце концов, здоровое материнство уже в
следующем поколении.

Если материнство - счастье семьи, то здоровое материнство - двойное
счастье. В таком понимании семья является очагом формирования
адекватных социальных установок к здоровому материнству у девочек.

Русский исследователь К. Витек в своих исследованиях отметил что,
девушка, не получившая вовремя соответствующего воспитания, особенно
со стороны матери, может стать жертвой естественных отрицательных
фактором в период супружеской жизни. Как сложится судьба будущей
семьи, будет ли она примером благополучия или, напротив, столкнется с
проблемами и трудностями, которые приведут ее к распаду, - это, по
нашему убеждению, в значительной степени зависит от атмосферы семьи,
где выросли будущие супруги. Тут важны, прежде всего, два момента:
личный пример родителей и качество их воспитательного воздействия на
детей. Данные социологических исследований свидетельствуют, что
развод родителей в три раза увеличивает вероятность будущего развода у
детей, в то время как вероятность развода детей, родители которых не
разводились, составляет один к двадцати [1, с. 48].

Анализ результатов социально-психологического опроса,
проведенного нами среди студенток в возрасте от 17 до 22 лет, показал,
что, 89,1% девочек живут в семье с родителями, братьями и сестрами, 8,0%
живут в семье с бабушками, дедушками, родителями, братьями и сестрами,
4,43 % девочек живут в неполной семье, только с матерями, братьями и
сестрами. На вопрос, «Считаете ли примерным семью своих родителей»,
89,9% девочек ответили положительно, 10,1% девочек ответили «Не
очень», 1,3% девочек ответили отрицательно. Особенно, девочки,
воспитанные в неполных семьях не считают семью своих родителей
примерными. Из десяти девочек, воспитывающихся в полных семьях, одна
считает семью своих родителей не очень примерными.

К вопросу о взаимозависимости здорового отношения к воспитанию
девочек еще в античные времена уделяли особое внимание мыслители.
Платон считал, что женщины должны обучаться тем же искусствам, что и
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мужчины, даже к овладению воинскими навыками. И в связи с этим у
Платона него мы находим вполне конкретные рекомендации, как
обеспечить здоровое потомство. По его мнению, самых крепких детей
рожают женщины в возрасте от 20 до 40 лет от мужчин не старше 55 лет.
Философ требовал, чтобы каждый мужчина вступал в брак до 35 лет,
уклоняющиеся от этого должны подвергаться штрафу. Хорошо, когда
супруги различны по темпераменту, это обеспечивает уравновешенное
потомство. Недопустимо, подчеркивал Платон, зачатие в состоянии
опьянения, это чревато тяжелыми последствиями для будущих детей
[1, с. 27].

С точки зрения психологов в каждом возрасте материнство имеет свои
отрицательные и положительные стороны. Наиболее благоприятный
возраст для женщины - 21-27 лет, так как они будут защищены со стороны
членов семьи, одобряются их положение, а слишком молоденькие мамы
весьма уязвимы. Проведенный нами анализ ранних браков показал, что
подростковое материнство – т.е. материнство в 15-17 лет, приводит к
возникновению целого ряда проблем. В этом возрасте беременность и
роды протекают физически тяжело, молодая девушка очень долго не
может психологически настроиться к своему состоянию, приспособиться к
ужу рожденному ребенку из-за отсутствия навыков ухода за ребенком,
особенно в ночное время. Ведь в подростковом возрасте девушек гораздо
больше интересуют друзья и подруги, нежели младенцы. Чаще
беременность в этом возрасте неосознанное, не желанное явление. Раннее
материнство служит причиной возникновения сложных семейных
взаимоотношений и семейных кризисов.

Известно, что в 21 год головной мозг дозревает, физическое и
психологическое состояние человека уравновешиваются, и именно, с этого
возраста начинается идеальное время для материнства. Женщина 21–27 лет
- зрелый человек, сформировавшаяся личность. Беременность в эти годы -
не просто ожидаемая, планируемая, но и социально одобряемая ситуация:
женщина «выполняет свое предназначение» и гордится своим
положением.

Одним из важнейших направлений обеспечивающих репродуктивное
здоровье, создание прочной и здоровой семьи является возраст молодёжи,
вступающей к семейной жизни. В своих исследованиях мы попытались
узнать мнение девочек по вопросу более подходящего возраста для
создания семьи. На вопрос «Как Вы думаете, в каком возрасте девочки
будут готовы к созданию семьи?», 51,1% респондентов отметили самый
благополучный возраст для брака - 21-22 года, 20,3 % ответили, что это -
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23-24 лет, 16,1 % - 19-20 лет, 5,6% 25-26 лет отметили как наиболее
удачным. Все-таки 6,2 % респондентов отметили что, девочки будут
готовы к семейной жизни в 17-18 лет. Отсюда можно сделать вывод что,
именно эта часть девочек не имеют представления о проблемах и
осложнениях раннего материнства. Раннее материнство – в 16-18 лет,
приводит к появлению различных проблем, беременность и роды
протекает тяжело, что служит причиной возникновения сложных
семейных взаимоотношений и семейных кризисов, кроме того, угрожает
здоровью самой роженицы.

По мнению О.В. Гринина, Д.И. Кича, Т.В. Важнова (1998) и др.
рождение ребенка в молодой семье, помимо ухудшения социально-
экономического статуса, приводит к увеличению физической и
психологической нагрузки на молодых родителей. Важнейшим фактором
риска является неподготовленность или недостаточная подготовленность
родителей к рождению ребенка, уходу за ним и воспитанию.
Перечисленные факторы риска, проявляющиеся в первые годы брака, в
современных условиях часто приводят к распаду семьи [2, с. 19-21].

Многие исследователи считают что, здоровье детей не зависит от
детности семьи, а в большей мере зависит от состояния здоровья
родителей на момент рождения детей и наследственной
предрасположенности к заболеваниям. По этой причине на укрепление
брачно-семейных отношений и создание прочной, дружной семьи,
несомненно, оказывают положительное влияние социально-
психологический и моральный климат в семье, родительские установки по
отношению к ценности «здоровье» [3,4, с. 233, 45].

На вопрос «Как Вы оцениваете свое собственное здоровье?» 51,7%
респондентов ответили «хорошо», 46,2% - «удовлетворительно», 1,05% -
«плохо». Почти половина опрошенных девочек осведомлены о
заболеваниях, которые часто их беспокоят, поэтому оценивают свое
здоровье удовлетворительно и плохо. Анализ осведомлённости девочек о
заболеваниях, имеющихся в их организме, показал, что 43,1% девочек
страдают «анемией», 36,5% страдают «зобом, заболеванием щитовидной
железы», у 13,7% девочек имеется «заболевание желудочно-кишечного
тракта». 10,4% девочек отметили заболевание глаз, 9,3% заболевание
нервной системы, 7,0% заболевание почек и 4,9% девочек страдают
заболеванием сердца, лишь 10,3% девочек отметили, что они совершенно
здоровы.

Анализ проведенного нами исследования показал, что 49,1% девочек
соблюдают правила здорового образа жизни в семье и в быту, 31,5%
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занимаются закаливанием организма и профилактикой заболеваний, 20,6%
- постоянно проходят медицинские осмотры, 20,4% - сразу начинают
предпринимать лечебно-восстановительные меры при появлении
малейших изменений в организме, 12,4% -считает себя здоровой и поэтому
не обращает внимание на здоровье, у 5,4% - нет времени, чтобы
специально обращать внимание на свое здоровье, 3,13% - ещё не думали о
состоянии здоровья.

Таким образом, к созданию здоровой, крепкой семьи, рождению
здорового поколения большое влияние оказывает личный пример
родителей, особенно, матери и качество их воспитательного воздействия,
их умение формировать правильные представления о здоровом
материнстве, повышение психологической, медицинской, правовой,
экономической знаний и конечно, правильной репродуктивной культуры.

Следовательно, проведенное нами исследование показало, что
психологическая подготовка молодёжи к вступлению в брак, девочек к
здоровому материнству ответственная и важная с точки зрения науки и
практики задача, и она должна проводиться в тесной связи с политикой
государства и общества по охране здоровья материнства и рождению, а
также воспитанию всесторонне гармонично развитого здорового
поколения.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ СТРЕСС И ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЕ
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ

И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)

Статья содержит авторское понимание термина «экзаменационный стресс»,
стадии развития экзаменационного стресса. В статье представлены результаты
эмпирического исследования особенностей проявления экзаменационного стресса
студентов дневной и заочной формы обучения. Представлены сравнительные
результаты стратегий преодоления экзаменационного стресса студентов разной формы
обучения.

Проблема экзаменационного стресса относится к числу наиболее
актуальных проблем студенчества. Экзаменационный стресс является
причиной возникновения эмоционального напряжения, которое в свою
очередь оказывает существенное влияние на все системы организма. В
своём исследовании под экзаменационным стрессом мы понимаем
ситуативное личностно-значимое состояние, при котором студент
воспринимает ситуацию экзамена как угрожающую собственной личности,
включающее в себя последовательную смену стадий развития и
сопровождающееся физиологическими, эмоциональными,
интеллектуальными и поведенческими реакциями.

В связи с тем, что с процессуальной стороны экзаменационный стресс
в литературе практически не описан, считаем необходимым представить
обобщённую модель формирования экзаменационного стресса (рис. 1),
опираясь на подход В.А. Абабкова и М. Перре [1], а также
Р. Лазаруса [7]. В наиболее общем виде механизм формирования
экзаменационного стресса выглядит следующим образом.

Рисунок 1 - Механизм формирования экзаменационного стресса

mailto:kraevakseniya:@pochta.ru
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В формировании экзаменационного стресса можно выделить
следующие стадии:

1. Первая стадия - формирования образа и оценка ситуации экзамена,
возникает при осознании студентом факта предстоящего экзамена,
выражается в мобилизации всех ресурсов, резервов организма, запуске
механизмов саморегуляции. На данной стадии изначально информация о
факторе поступает в центральную нервную систему, в кору головного
мозга, где происходит процесс оценки ситуации на предмет угрозы
собственной личности (первичная оценка). Если студент оценивает
ситуацию экзамена как угрожающую, активизируется симпатический
отдел вегетативной нервной системы, которая выполняет адаптационно-
трофическую функцию, приспосабливая органы и ткани к наилучшему
выполнению ими видов деятельности. Функционируя в тесном контакте с
эндокринной системой, она обеспечивает целостность организма,
постоянство его внутренней среды (гомеостаз). По активированному
симпатическому отделу нервные импульсы из мозга направляются в
мышцы, в связи с этим возникает мышечное напряжение, а также в
мозговое вещество надпочечников, которое служит основным источником
катехоламиновых гормонов в организме — адреналина и норадреналина.
Во время стресса эти гормоны выполняют важную регуляторную роль, они
усиливают сердечную деятельность, вызывают сужение сосудов
внутренних органов и расширение сосудов, снабжающих мышцы. Если
ситуация оценивается студентом как незначительная, то она не приводит
ни к каким другим процессам кроме ориентировочной реакции, которая
подготавливает организм студента к действиям в новой ситуации.

После первичной оценки события возникает процесс вторичной
оценки – оценка величины ресурсов (возможностей) для решения
проблемы. В нашем исследовании личностные ресурсы понимаются как
совокупность (система) личностных факторов, которые имеются в наличии
в потенциальном состоянии, которые студент может использовать при
необходимости в совладании со стрессовой ситуацией экзамена [2].
Ресурсами личности являются следующие возможности студента -
интеллектуальные (уровень его теоретической подготовки, уровень
возможности осмысления теоретического материала), физические
(физическое состояние студента), социальные (социальное окружение –
родители, друзья), финансовые возможности студента.

2. На второй стадии экзаменационного стресса происходит
возникновение эмоциональных реакций (напряжение, озабоченность,
беспокойство, нервозность, ощущение неопределённости, бессилие,

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F2%E5%F5%EE%EB%E0%EC%E8%ED
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EE%F0%EC%EE%ED
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E4%F0%E5%ED%E0%EB%E8%ED
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%EE%F0%E0%E4%F0%E5%ED%E0%EB%E8%ED
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незащищённость, страх грозящей неудачи, раздражительность,
подавленность, тревога, растерянность).

3. Третья стадия экзаменационного стресса - копинговое действие.
Исследователи [1,2,3,4,5] понятие «копинг-поведение» интерпретируют
как совладающее поведение или психологическое преодоление. Копинг-
поведение означает индивидуальный способ совладания человека с
ситуацией в соответствии с ее значимостью в его жизни и с личностно-
средовым ресурсами, которые и определяют поведение человека.
Копинговое действие представлено механизмами психологической
защиты, копинг-механизмами (Э. Хейм) и копинг-стратегиями,
обеспечивающими преодоление экзаменационного стресса т.к. в общем
виде задача совладания состоит в том, чтобы преодолеть ситуацию
экзамена, либо уменьшить её отрицательные последствия (избежать,
терпеть и т.д.).

С целью для выявления степени экзаменационного стресса и
особенностей его преодоления студентами дневной и заочной формы
обучения, мы использовали методики: Вероятность развития стресса
(Т.А. Немчин, Тейлор); Шкала психологического стресса PSM-25 (Lemyr,
Tessier & Fillion); Симптоматический опросник стресса (А. Волков,
Н. Водопьянова); Анкета признаков экзаменационного стресса
(К.В. Краева); Опросник способов совладания (Т.Л. Крюковой,
Е.В. Куфтяк).

В исследовании приняли участие 239 студентов дневного и заочного
отделения Дальневосточного государственного гуманитарного
университета, средний возраст студентов дневного отделения 19,5 лет,
заочного отделения 30,6 лет. Сравнительные результаты степени
выраженности экзаменационного стресса студентов дневного и заочного
отделения представлены на рисунке 2.

31,4%

20%
25,5%

40%43,1% 40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Студенты дневного отделения Студенты заочного отделения

низкий средний высокий

Рисунок 2 - Степень выраженности экзаменационного стресса
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Исходя из полученных в исследовании результатов видно, что
экзаменационный стресс испытывают 68,6% студентов дневного
отделения и 80% студентов заочного отделения. Низкий уровень
экзаменационного стресса выявлен у 31,4% студентов дневного отделения
и у 20% студентов заочного отделения. Несмотря на некоторые различия,
результаты сравнения средних по тесту Дункана показали отсутствие
значимых различий между студентами, все студенты попадают в одно
однородное подмножество. Следовательно, можно утверждать, что
студенты дневной и заочной формы обучения в равной степени
испытывают состояние экзаменационного стресса.

На рис.3 представлены результаты степени выраженности признаков
экзаменационного стресса.

Согласно полученным результатам, наибольшая степень
выраженности наблюдается по эмоциональным признакам,
проявляющимся в напряжении, озабоченности, беспокойстве, нервозности,
ощущении неопределённости, бессилия, страхе грозящей неудачи,
раздражительности, подавленности, тревоги, растерянности. Среди
физиологических признаков преобладают - наличие кожных высыпаний,
аллергические реакции, головные боли, боли в сердце, мышечное
напряжение, учащённый пульс, дрожание голоса, повышенная
утомляемость. Среди интеллектуальных признаков экзаменационного
стресса - ухудшение показателей памяти, воспоминания о провалах на
экзаменах в прошлом, воображение неудачи на предстоящем экзамене,
сравнение своей подготовленности с другими в невыгодном для себя свете,
чрезмерная самокритика, снижение способности к концентрации
внимания, трудности сосредоточения. В меньшей степени выражены
поведенческие признаки экзаменационного стресса, которые выражаются в
стремлении студента заниматься любым другим делом, лишь бы не
готовиться к экзамену; избегании любых напоминаний об экзаменах;
увеличение употребления кофеина, алкоголя, табака; ухудшении аппетита.
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Рисунок 3 -  Степень выраженности признаков экзаменационного
стресса

Как видно на рисунке 3, значения средних по признакам
экзаменационного стресса между студентами дневного и заочного
отделения в целом не отличаются, разница по эмоциональным признакам
составляет 1,6 балла, по поведенческим признакам 1,1 балла. Результаты
сравнения средних по тесту Дункана представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Сравнение средних между студентами дневной и заочной
формы обучения по признакам экзаменационного стресса

Признак Студенты дневного
отделения

Студенты
заочного отделения

Эмоциональные признаки Отсутствие различий
Физиологические признаки Отсутствие различий

Интеллектуальные признаки Отсутствие различий
Поведенческие признаки Отсутствие различий

Тест Дункана показал отсутствие значимых различий по признакам
экзаменационного стресса, обе группы попадают в одно однородное
подмножество.

С целью выявление стратегий преодоления экзаменационного
стресса, инструкция в методике «Опросник способов совладания Т.Л.
Крюковой, Е.В. Куфтяк» была несколько изменена, вместо «Оказавшись в
трудной ситуации я…» использовали «Оказавшись в ситуации экзамена
я…». На рис. 4 представлены сравнительные результаты стратегий
преодоления экзаменационного стресса.
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Рисунок 4 - Степень выраженности стратегий преодоления
экзаменационного стресса

Согласно результатам нашего исследования, студенты заочной
формы обучения в большей степени используют стратегии самоконтроля,
дистанцирования, принятия ответственности и положительной
переоценки, чем студенты дневной формы обучения, которые больше
склонны к бегству-избеганию. Согласно Ялтонскому В.М. [6], копинг-
стратегия избегания позволяет личности уменьшить эмоциональное
напряжение до изменения самой ситуации. Активное использование
индивидом копинг-стратегии избегания можно рассматривать как
преобладание в поведении мотивации избегания неудачи над мотивацией
достижения успеха, а также как сигнал о возможных внутриличностных
конфликтах. По стратегиям - планирование решения проблемы, поиск
социальной поддержки, конфронтационный копинг, значимых различий
не обнаружено.

Таким образом, на основании полученных результатов видно, что
степень выраженности состояния экзаменационного стресса, не зависит от
возраста студентов, студенты дневного и заочного отделения в равной
степени испытывают состояние экзаменационного стресса. На основании
полученных в исследовании результатах о степени выраженности
экзаменационного стресса студентов, можно говорить о том, что
экзаменационный стресс является актуальным состоянием студента на
сессии. Несмотря на это есть группа студентов, которая сохраняет
спокойствие и является толерантной к влиянию экзаменационных стресс-
факторов. Не сама ситуация экзамена как таковая является причиной
экзаменационного стресса, а отношение студента к ней, поэтому именно
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оценка является первым шагом на пути создания эмоциогенности ситуации
для личности, а не сами по себе обстоятельства.

Как отмечает К. Муздыбаев [4], задача совладания с негативными
жизненными обстоятельствами состоит в том, чтобы либо преодолеть,
либо уменьшить, либо избежать трудностей. Как показывают результаты
нашего исследования, применительно к экзаменационному стрессу
студенты дневного отделения предпочитают стратегию избегания. В то
время как студенты заочной формы обучения предпочитают в большей
степени прилагать усилия по регулированию своих чувств и действий,
когнитивные усилия отделиться от ситуации экзамена и уменьшить ее
значимость, признают свою роль в проблеме с сопутствующими
попытками ее решения, создают положительное значение ситуации
экзамена, фокусируясь на росте собственной личности. Обе группы в
равной степени на основе аналитического подхода прилагают
произвольные проблемно-фокусированные усилия по преодолению
ситуации экзамена. Представленное исследование не претендует на
исчерпывающее решение рассматриваемой проблемы. Дальнейшая работа
в этом направлении может быть проведена в области разработки программ
психопрофилактики экзаменационного стресса студентов.
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ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА КАК ОБЪЕКТ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ

В статье рассматриваются социальные роли подростков, от которых зависит их
поведение в обществе. Поведенческие стереотипы, психические установки и ценности
формируются у подростков под воздействием разнообразных факторов: семьи, школы
и других учреждений образования и воспитания, а также молодежной субкультуры,
которая является неотъемлемым атрибутом социализации подростков.

Понятие роли человека в обществе имеет важное социологическое
значение, поскольку оно помогает продемонстрировать социальную
обусловленность индивидуальной деятельности [1, с. 178].

Если в детстве ребенок только прикидывает на себя роли взрослых
(как правило, из близкого окружения), то по мере взросления становится
носителем собственных ролей, готовясь к взрослой жизни.

Под социальной ролью мы понимаем устойчивую модель
стереотипного поведения личности в обществе в соответствии с его
традициями. В социальной роли присутствует явно выраженный элемент
долженствования, дисциплинарной нормативности, заставляющий
подростка выбирать из всех вариантов возможного поведения те, которые
отвечают ожиданиям социального окружения, соответствуют морально-
правовым требованиям, служат укреплению, а не разрушению устоев
общественного порядка. Если подросток не находит в себе социальных
качеств, позволяющих ему сделать позитивный выбор и принять к
исполнению роль, заряженную конструктивным потенциалом,
общественное окружение всегда имеет наготове систему принудительных
средств, работающих в соответствии с принципами: «Не можешь - научим.
Не хочешь - заставим. Будешь сопротивляться - накажем». Подростки
познают общество и свое собственное социальное бытие посредством
принятия воображаемых ролей, скажем, отца, матери, учителя и т. д.

Ролевые функции подростков идентичны тем функциям, которые они
выполняли в детстве. Несмотря на психофизические изменения и
кажущуюся взрослость, в социально-экономическом положении подростка
практически ничего не меняется. Их социальный статус преимущественно

mailto:lolastepp:@rambler.ru
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аскриптивный и мало отличается от детского1. Родители продолжают
нести моральную и правовую ответственность за них. Несогласие
подростка с ролью ребенка, выражающееся нередко в асоциальном
поведении, влечет напряженность во взаимоотношениях между
родителями, социумом и детьми.

Действительно, ролевой диапазон подростков достаточно ограничен.
Они не являются реальными собственниками, производителями,
законодателями, а остаются только потребителями. Готовность принимать
решения и отсутствие прав на принятие жизненно важных вопросов
порождает извечную проблему «отцов и детей». Недостаток жизненного
опыта приводит подростков к совершению многих серьезных ошибок,
которые могут обусловить такие последствия, как преступность,
алкоголизм, наркомания и др. Некоторые подростки после 9-го класса
уходят из школы учиться в профессиональные училища (колледжи), тем
самым расширяя ролевой набор и стремясь скорее приобрести профессию,
сопровождаемую получением статуса взрослого человека.

Рассматривая социальные роли и поведение личности в обществе,
следует отметить двойственный характер влияния общества на личность:
либо общество независимо от желания личности требует от нее то, что ему
необходимо, либо личность выбирает те варианты ролевого поведения,
которые позволяют ей добиться успехов в обществе. Подростки, в силу
социальной незрелости, подвергаются «давлению» со стороны
окружающей среды. Вовлечение их в определенную ролевую деятельность
(социальное окружение) формирует необходимые навыки, нравственные
качества, манеру поведения. Социальная среда (семья, школа, секции,
кружки) функционально и социокультурно предписывает подросткам
стандартный набор моральных, трудовых и других качеств, которыми они
должны обладать для встраивания в дальнейшую общественную жизнь.
Дух противоречия и сопротивление различным формам воспитания
приводит к ролевым конфликтам, разрешение которых у подростков
происходит по-разному.

В этом плане интересна концепция «социальной драматургии»
американского социолога И. Гофмана, который выделяет факт наличия
сознательного усилия к исполнению роли так, чтобы создать желаемое
впечатление у других [1, с.194]. Согласно этой теории, подростка можно
рассматривать как актера, имеющего свою аудиторию. Он преподносит

1 В последнее время, правда, появились подростки, которые не учатся и не работают, не
имеют постоянного места жительства. Их статус, разумеется, существенно отличается
от других подростков.
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себя окружающей социальной общности так, как ожидает от него данная
аудитория. Это объясняет демонстрацию взрослости через курение,
пререкания со взрослыми как с равными, ранние сексуальные контакты,
поздние прогулки по вечерам и т.д. Дух противоречия и сопротивление
практически любым формам воспитания приводят к конфликтам, в
которых часто имеющая место педагогическая несостоятельность
родителей и (нередко) отсутствие должного (профессионального) опыта
(такта, терпения) со стороны учителей могут иметь драматическое
разрешение.

Таким образом, социальная роль - это шаблонный вид поведения,
направленный на выполнение прав и обязанностей, предписанных
конкретным статусом. Совокупность ролей, выполняемыми подростками,
можно представить в виде таблицы.

В процессе реализации определенного статуса и исполнения
соответствующей роли может возникнуть ролевой конфликт, когда
индивид определяет свою роль одним образом, а те, кто в рамках своей
роли с ним связаны, определяют его роль иначе. Например, учителя
придерживаются определенного кодекса профессионального поведения, а
школьники выдвигают требования, несовместимые с этим кодексом. У
подростков это может выражаться в игнорировании замечаний, разговоре с
учителями «на равных», сквернословии в присутствии учителей и
администрации, самовольном уходе с уроков или непосещении школьных
занятий и др. Такое поведение часто называют вызывающим. Отсутствие
жизненного опыта и несоответствие ролевого поведения предписаниям
общества неизбежно приводит к конфликтам.

Таблица 1 - Типология ролей подростков
Основания типологии Типы ролей

Место в системе
человеческих отношений

Социальные, демографические (принадлежность к
определенной группе).

Предписанные рождением – возраст, пол, этнос и
др.

Межличностные – ребенок, внук (внучка),
одноклассник, друг и др.

Тип социального
института, в рамках
которого реализуется роль

Официальные роли в рамках формальных
институтов – ученик, староста, дежурный, капитан
команды и др.

Неформальные роли - лидер, отверженный и др.
Степень актуализации

роли в конкретной
социокультурной ситуации

Активная – самоутверждение через освоение роли.
Пассивная – «плывет по течению».
Латентная – самореализация в своем личностном

пространстве, скрытом для окружающих.
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Наиболее продуктивный, на наш взгляд, научный подход при
рассмотрении подросткового возраста является культурологический. По
верному замечанию В.А. Масловой, культура имеет многогранный
характер - начиная от простейших навыков поведения, предписаний и
запретов до сложных способов мышления и деятельности, нравственных
норм, идеалов красоты и всей системы общения с миром. Автор понимает
под культурой искусственную среду, созданную специфической
человеческой деятельностью, подчеркивая при этом, что процесс
вхождения в культуру у человека формирует поведенческие стереотипы,
психические установки и ценности [2, с. 153].

В социологическом подходе к определению культуры упор делается
на следующие моменты:

- социальные нормы (нарушение стандартного поведения
подростка влечет за собой наказание, а за соблюдение правил следует
поощрение);

- привычки (осуждение или одобрение со стороны окружающих за
многократно повторяющееся, закрепленное в опыте, поведение);

- манеры (положительная или отрицательная оценка со стороны
окружающих за внешние формы поведения);

- этикет (принятая система правил в определенных кругах);
- обычаи (традиционно установленные правила общественного

поведения, основанные на индивидуальных или коллективных привычках);
- традиции (элементы социального и культурного наследия,

пренебрежительное отношение к которым приводит к утрате жизненных
связей с социумом);

- ритуал (порядок обрядовых действий, церемония) [1,  с. 136-193].
- Социально-демографическая группа подростков представляет

свой особый культурный мир с собственной системой ценностей и
правилами поведения, манерами и ритуалами, называемый подростковой
субкультурой.

Не углубляясь в изучение данной проблемы, отметим, что
различаются, во-первых, субкультуры, возникающие в связи с
потребностью подростков утвердить в особых организационных формах
свои ценности, нормы, отражающие своеобразный стиль их жизни и
мышления, и, во-вторых, субкультуры протеста, являющиеся негативной
реакцией подростков на существующую политическую систему,
социальную структуру и господствующую в обществе культуру.
Образуемые на этой основе неформальные объединения способствуют
адаптации подростков к самостоятельной жизни, удовлетворяя
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одновременно и ряд потребностей подростков (в моде, досуговой
деятельности, коммуникациях и т.п.) [3, с. 203].

Человек становится личностью только при взаимодействии с другими
людьми. Вне человеческого общества развитие личности происходить не
может. Социализация есть объективное явление, происходящее в жизни
каждого человека, живущего в обществе. Как и любое сложное
общественное явление, социализация многоаспектна и, поэтому изучается
многими науками: социологией, культурологией, историей, политологией,
этнографией, психологией, педагогикой и др.

Под социализацией понимают процесс становления человека в
системе социальных отношений как компонента этой системы, то есть
человек становится частью социальной общности, какой-либо группы
людей, организации. При этом происходит усвоение им элементов
культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются
качества личности. Человеческое поведение, с позиций этой теории,
генетически не является предопределенным. Человек в момент рождения
еще только потенциальный «кандидат в человека» (А. Пьерон). Это
связано с тем, что видовой опыт человека зафиксирован во внешней форме
- во всей совокупности предметов материальной и духовной культуры. И
каждый индивид может стать достойным представителем рода
человеческого, только если он усвоит и воспроизведет в себе этот опыт.
Усвоение или присвоение общественно-исторического и культурного
опыта есть специфически человеческий путь онтогенеза. Отсюда обучение
и воспитание - это общественно выработанные способы передачи
человеческого опыта, которые обеспечивают развитие человека.

Таким образом, социологическая интеграция подростков в общество,
как весьма подвижного объекта изучения, является сложным и
многогранным процессом, осуществляемым на протяжении всего данного
возрастного периода. Социализация в подростковом возрасте обусловлена
разнообразными факторами (семья, школа и другие учреждения
образования и воспитания, группы сверстников, СМИ и др.) и базируется
на следующих основаниях: амбивалентности социального положения,
психической и физической пубертатности, особом ролевом наборе,
отсутствии социального опыта, своеобразной субкультуре.
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ПОНИМАНИЕ ЖИВОПИСИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматриваются условия формирования эстетических ценностей как
один из ведущих критериев уровня развития ценностных ориентации в сознании
личности.

Формирование эстетических ценностей личности происходит в
условиях взаимодействия мировой и национальной культур. И хотя
общечеловеческие мотивы признаны ведущими в структуре
общественного сознания и поведения, вляние национальных особенностей
нередко оказывается решающим фактором, который во многом определяет
облик человека. Феномен национального в процессе социализации
поставил перед социологией вопрос о поиске новых резервов его
сочетания с общечеловеческими ценностями, привел к необходимости
более глубокого понимания социально-психологических механизмов
признания особого места в общественной жизни каждого народа, каждой
нации и народности и каждого отдельного их представителя [3, с. 235].

В процессе становления эстетических ценностей взаимосвязи между
элементами, их конкретное содержание могут быть различными, это и
обнаруживается в характере эстетических ценностных ориентаций
личности. В итоге эстетическую ценность можно определить как
избирательное отношение личности к явлению-ценности, имеющие
результатом овладение явлением в процессе деятельности.

Эстетические ценностные ориентации являются характеристикой
личности. Процесс их развития длителен и многоступенчат. Для
школьника он организуется, прежде всего, целенаправленным
воспитательным воздействием школы.

Любовь детей к цветам «активной стороны» проявляется и в их
рисунках. В работе В.С. Мухиной [4, с. 320] показано, что дети
дошкольного и младшего школьного возраста чаще всего используют в
своих рисунках с характеристиками «яркий», «светлый», «чистый».

mailto:Baur-Abl:@mail.ru
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Предпочтение их настолько выражено, что дети стараются использовать
эти цвета при рисовании как можно чаще, что, в свою очередь, приводит, с
точки зрения взрослого наблюдателя, к нереалистическому изображению.
Так возникают красные и желтые дома, самолеты, люди, деревья и т.д.
Мрачные, холодные, темные тона используются детьми (особенно до 5
лет) только в тех случаях, когда взрослый просит их нарисовать нечто
нелюбимое и неприятное для ребенка. При этом дети могли давать
пояснения типа: «черное – грязное – некрасивое».

В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности ребенка
является ролевая игра. Значение игровой деятельности в морально-
этическом развитии ребенка подробно раскрывается в классических
исследованиях Л.И. Божович, В.С. Мухиной, Д.Б. Эльконина,
С.Г. Якобсона и др. В процессе ролевой игры посредством идентификации
происходит усвоение критериев этической оценки, по которым ребенок
осуществляет выделение социально одобряемых ценностей. Образцами
поведения для детей при этом служат, прежде всего, взрослые, их
поступки и взаимоотношения. Ролевая игра служит также и формой
апробации усвоенных ценностей в самых различных ситуациях, что
является необходимым условием реального включения их в собственную
ценностную систему. Кроме того, Дж. Мида, через принятие ролей детская
игра служит моделью процесса познания отношения к себе со стороны
других людей, основой развития рефлексии [5, с. 60].

Важную роль в формировании индивидуальной системы ценностей
играет учебная деятельность. По словам Й. Лингарта, в зависимости от
содержания и способа учения может измениться не только темп, но и
направление всего психического развития, а сама деятельность учения
выступает в качестве условия и фактора этого развития [6, с. 452].

Становление у школьников эстетических ценностей, которые
определяют направление и содержание деятельности и активности,
критерии оценок и самооценок, начинается в подростковом возрасте. В
младшем школьном возрасте лишь выделяются личные ценности,
происходит их эмоциональное освоение, закрепляющееся в практической
деятельности и постепенно входящее правильное мотивационное
выражение. В старшем возрасте стабилизируются основные
психологические характеристики личности. При этом многообразие
общественных явлений приобретает систематизированный, обобщенный
характер и отражается в сознании старшеклассника в виде понятий и
ценностей. Именно в этот период эстетические ценности оказывают
существенное влияние на формирование социально ценных отношений
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старшеклассников, на выбор ими социально значимой деятельности после
школы, на формирование их нравственной активности. Именно поэтому
педагогически организованные процессы формирования нравственной
активности и ценностных ориентаций личности должны рассматривать в
тесной зависимости.

Эстетические ценности являются характеристикой личности,
сформированной в психологическом и социальном плане. Процесс их
развития длителен и многоступенчат. Для школьника он осуществляет,
прежде всего, в условиях целенаправленной развивающей работы с
детьми. Одним из важных факторов такой работы является становление
способности к целостному восприятию живописи.

Формирование эстетических ценностей личности связано
непосредственно с такими психологическими факторами как обучение,
воспитание, мотивация, рефлексия, деятельность и оценка. При
благоприятных условиях обучения и воспитания в период школьного
возраста у детей последовательно развиваются эмоциональное
впечатление и оценка содержания произведения. Дети включают в
восприятие картины знакомые жизненно важные стороны
действительности. Такое понимание искусства в основе своей
соответствует развитию художественной и эстетической направленности.
На наш взгляд, все эти факторы тесно взаимосвязаны и именно их влияние
способствует формированию эстетических ценностей личности.
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ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТА ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ:

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В статье обосновано значение гуманитарной культуры в профессиональном
становлении специалистов инженерно-технического профиля, представлены ее
компоненты, включающие когнитивный, аксиологический, деятельно-практический и
другие аспекты.

Гуманитарная культура человека является значительным фактором
выхода из кризиса дегуманизированных личностных отношений на фоне
перехода от техногенной культуры к этике одухотворённой цивилизации.
Именно она ставит перед современным профессиональным образованием
новые цели и задачи. Одним из направлений обеспечения необходимого
уровня общественного и социального прогресса является реализация
концептуальной идеи гуманизации и формирования гуманитарной
культуры студента инженерного профиля. Реализация данной идеи
подразумевает, что предметами психологического воздействия
образовательного процесса являются как внутренний мир обучаемого, так
и общественное сознание, которое отражает его успехи в социальной
области, в профессиональных, присущих лишь ему формах деятельности
([1; 2]).

В исследованиях по гуманитарно-культурной проблематике
проводится мысль, что гуманитарная культура является основой культуры
личности, критерием ее интеллигентности и воспитанности, важнейшим
показателем профессионализма и компетентности в любой сфере
деятельности.

Гуманитарная культура — это, в первую очередь, познание, освоение
и развитие духовного (то есть нематериального) мира человека, тех
присущих лишь человеку специфических свойств, которые отличают его
от других живых существ, это пробуждение и возвышение человеческого в
человеке. Гуманитарная культура — это культура человековедения и
человекосозидания, делающая личность субъектом культуротворчества
([3; 4]). Для подробного рассмотрения интегративных свойств
гуманитарной культуры, в рамках психологического аспекта нами был
проведён научный анализ её критериальных компонент. Гуманитарная
культура человека — сложное образование, включающее аксиологический,
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когнитивный и деятельнопрактический компоненты.
Аксиологический компонент — ориентирован на приоритет

общечеловеческих ценностей, отношение к человеку как к высшей земной
ценности. Современная концепция гуманизма рассматривается не только
как мировоззрение антропоцентризма, признающего самоценность
человеческой личности и соответствующего отношения к себе и к другим
людям, но и как необходимость гармонизации отношений человека с
миром. Гуманитарная культура обеспечивает гармонию внутреннего мира
личности, единство ее жизненного опыта, знаний, норм поведения и
идеалов, является мерой становления человеческого в личности, обществе,
«своеобразной социально-генетической программой деятельности
человека и общества», формой проявления истинной сути человеческой
истории и культуры [4]. Исходя из целей современного инженерного
образования, с точки зрения развития гуманитарной культуры - личность
является центром образовательной среды. При этом студент должен быть
ориентирован на то, что источником личностного и профессионального
становления является сам человек, его внутренняя необходимость
самопознания, саморазвития, самореализации. Очевидно, что личностно-
ориентированные средства управления образовательным процессом,
педагогические приёмы, методы и технологии должны способствовать
развитию сферы чувств, ценностей, осознание студентом своего «Я».
Личность, как познаваемое, в отличие от вещи требует не точности
познания, но и глубины проникновения. Когнитивный компонент —
совокупность знаний о духовном мире человека, смысле человеческого
бытия, о специфических, свойственных человеку формах
жизнедеятельности. Содержание гуманитарного знания предполагает
переход от факта к смыслу, от явления к ценности, от объяснения к
пониманию. Отсюда и принцип гуманистически ориентированного
преподавания – коммуникативность, выступающая в форме
диалогичности. Диалог выступает в форме обмена духовно-личностным
потенциалом. Он раскрывает не только значения, которые ситуативны, но
и смыслы, которые даны в бесконечном многообразии контекстов. Таким
образом, существенным критерием усвоения гуманитарного знания
является усвоение именно смыслов, а не форм, на которые делается упор в
технократическом подходе инженерного образования. Гуманитарное
знание студента инженерного профиля - это комплексное интегрированное
знание о человеке, специалисте и обществе, объединяющее знания из
различных гуманитарных дисциплин: литературы, философии, экономики,
социологии, физиологии, политологии, юриспруденции, истории,
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педагогики, психологии и т. д.
Деятельно-практический компонент гуманитарной культуры

проявляется как в гуманном отношении к людям во всех сферах
жизнедеятельности (в бытовой, общественной, профессиональной), так и в
специфических видах деятельности человека, называемых гуманитарными
(обращенных к человеку, основанных на отношениях «человек-человек»).
Вслед за гуманитарностью, как основой образовательного процесса,
особенностью организации образовательной среды современного вуза
является включённость и стимулирование социально-ценностной
активности студента, как будущего профессионала, его самостоятельности
в сфере собственного образовательного и профессионального становления.
Инженерному специалисту, выстраивающему свой жизненный и
профессиональный путь и обладающему гуманитарной культурой, присущ
инициативный тип поведения, связанный с систематическим освоением
новых способов деятельности в различных сферах общественной жизни
либо с созданием новых объектов материальной и духовной культуры.
Независимо социальной роли такая личность выбирает сознательное
творчество, задает самой своей жизнью ценностные ориентиры добра,
любви, красоты и др.

В работах по проблематике гуманитарной культуры
О.В. Журавлевой большое внимание было уделено дополнительным
структурным составляющим гуманитарной культуры - коммуникативному,
эмоциональному, рефлексивному компоненту [4]. Основой
коммуникативного компонента являются способность и потребность
личности к общению, регулирующему совместную деятельность, наличие
коммуникативных умений и навыков (особенно речевая культура),
понимание того, что утверждение своей индивидуальности возможно
только в сочетании с признанием в окружающих людях права на
проявление их индивидуальности. Отсюда появление
дифференцированных и устойчивых эмоций, возникающие на основе
высших социальных потребностей человека - чувств (интеллектуальных,
эстетических, нравственных). Знания должны быть обоснованы
чувственным опытом. Человек без эмоционального отношения к миру, без
интереса и склонности к взаимодействию, готовности к эмпатии,
пониманию внутреннего мира другого человека, что и составляет
эмоциональный компонент, не может состояться как личность.
Рефлексивный компонент предполагает осознание человеком своих
реальных возможностей влияния на окружающий мир, на самого себя при
напряженной работе духовных сил, систематической и действенной
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нравственной саморефлексии.
Гуманитарно ориентированный специалист отказывается признавать

научно-инженерную обусловленность и причинность, не вообще, а в
отношении жизни самого человека, общества или природы. Он убежден,
что и человек, и природа — суть духовные образования, к которым нельзя
подходить только с мерками технической культуры. Для него все это —
живые субъекты. В этом и состоит феномен, неисчерпаемый духовный,
творческий и научный потенциал гуманитарно-культурной личности, а
вместе с ней и гуманитарной культуры вообще, в рамках социального
развития и общественного прогресса [5].

Возвращаясь к одной из проблем в профессиональном образовании,
проблеме обособления технической и гуманитарной культур нельзя не
отметить, что отсутствие динамики их сближения, способствует
углублению кризиса нашей цивилизации. Технические знания и навыки
развивают прикладные, профессиональные возможности будущего
специалиста - механическое мировоззрение, основанное на достаточно
жёстком детерминизме, не оставляющее порой места для гуманитарной
культуры личности. Всё это оказывается влияние на развитие социальной
адаптации, нравственности специалиста, установлением у него системы
ценностей, сочетающих свободу творчества с профессиональной
ответственностью [10]. По этому, перед системой образования, сточки
зрения психологических аспектов, прежде всего, стоит задача
формирования ценностей гуманитарно-технической личности, чей идеал -
целостный, органичный человек, не признающий самой оппозиции
«гуманитарное – техническое».
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СЛАБОВИДЯЩИХ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

В статье рассматриваются особенности ценностных ориентаций слабовидящих
юношей и девушек. Представлены результаты эмпирического исследования
ценностных ориентаций слабовидящих юношей и девушек.

Проблема исследования ценностных ориентаций обуславливается тем,
что в кризисные периоды состояния общества именно в юношеском
возрасте человек оказывается самыми социально неустойчивым,
нравственно не подготовленным и не защищенным по сравнении с
взрослым поколением [1, 2, 6]. Часто, не имея достаточного жизненного
опыта, моральных убеждений, не умея отличить подлинные жизненные
ценности от мнимых, юноши и девушки закрепляют в своем сознании и
поведении негативные тенденции общественного развития и в их иерархии
часто отсутствуют базовые ценности [3, 5].

У юношей и девушек с ограниченными возможностями здоровья
процесс формирования иерархии ценностных ориентаций имеет
особенности в зависимости от структуры дефекта. Такой зрительный
дефект, как слабовидение, сказывается на формировании всей
психологической системы человека, включая и личность. Однако это
влияние может нивелироваться коррекционным воздействием и условиями
развития как в семье, так и в воспитательных учреждениях [2].

Объект – ценностные ориентации, как важнейшие элементы
внутренней структуры личности, закрепленные жизненным опытом
индивида, всей совокупностью его переживаний и отграничивающие
значимое, существенное для данного человека от незначимого
несущественного. Предмет – ценностные ориентаций слабовидящих
юношей и девушек.

Цель исследования – изучение и выявление особенностей ценностных
ориентаций слабовидящих юношей и девушек.

В качестве гипотезы исследования мы выдвинули предположение о
том, что существуют особенности ценностных ориентаций у
слабовидящих юношей и девушек, которые проявляются в их структурной
и содержательной стороне по сравнению с ценностными ориентациями у
юношей и девушек с условной нормой развития.

mailto:Yakotsuts08:@rambler.ru
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Исследование проводилось на базах Муниципального
образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 24
города Абакана, Республиканского государственного образовательного
учреждения Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа –
интернат 3, 4 вида (город Абакан, республика Хакасия), Хакасской
региональной общественной организации Всероссийское общество
инвалидов Республики Хакасия, г. Абакана.

С учетом поставленной цели исследования был сформирован банк
эмпирических методик: Методика ценностных ориентаций М. Рокича
(адаптация А.Г. Гоштаутаса, Н.А. Семенова, В.А. Ядова); Тест
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева (адаптация методики «Цель
в жизни» Дж. Крамбо и Л. Махолика); Тест культурно – ценностных
ориентаций Дж. Таусенда (адаптация Л.Г. Почебут); Диагностика реальной
структуры ценностных ориентаций С.С. Бубновой.

 Исследование проводилось в два этапа: изучение сформированности
иерархической структуры ценностных ориентаций, изучение
содержательной стороны структуры ценностных ориентаций.

В результате анализа уровня сформированности иерархии ценностных
ориентаций было выявлено, что большинство слабовидящих юношей
(40%) имеют высокий уровень сформированности, который указывает на
наличие ведущих и второстепенных ценностей, их взаимосвязь и
отсутствие ведущих ценностей, противоположных по смыслу. Низкий
уровень сформированности иерархической структуры
(34%) также характерен для значительного количества слабовидящих
юношей и характеризуется низкой дифференцированностью ценностных
ориентаций. Для большинства слабовидящих девушек характерен высокий
(46%) и средний (40%) уровень сформированности иерархии ценностных
ориентаций. Последний характеризуется наличием в структуре ведущих и
второстепенных ценностей, однако существует несоответствие
терминальных и инструментальных ценностей, т.е. цели определены, а
способы и средства их достижения им не соответствуют. Либо в иерархии
существуют одновременно две противоположные по смыслу ценности
(например, удовольствие, приятное времяпровождение и продуктивная
деятельная жизнь). Также выявлено, что для большинства слабовидящих
девушек, в сравнении с юношами характерен высокий и средний уровень
сформированности иерархии ценностных ориентаций.

У юношей с нормой зрения выявлен средний уровень
сформированности иерархии ценностных ориентаций (46%), далее
высокий уровень (34%). Для большинства девушек с нормой зрения (60%)
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характерен высокий уровень сформированности. Нужно отметить, что у
девушек по сравнению с юношами более высокий уровень
сформированности иерархии ценностных ориентаций.

Следующим этапом исследования стал анализ содержательной
стороны структуры ценностных ориентаций.

Большинство слабовидящих юношей подвержены влиянию
современной культуры (40%). Это указывает на преобладание у них
ценностей, которые сосредоточены на человеке, его правах, призвании,
развитии его способностей, самореализации и самоактуализации.
Общество стремится регулировать поведение человека посредством
морали, этических норм и правил. В межличностном общении ценится
сдержанность, социальная дистанция и ролевые предписания.
Наблюдается стремление за результаты деятельности получать не
материальное, а моральное вознаграждение (слава, признание, успех).
Также значительное количество слабовидящих юношей (35%) являются
приверженцами традиционной культуры, где большое значение придается
семейным связям, родственным ролевым отношениям, религии. В этом
типе культуры не допускается внутренняя свобода человека, его
деятельность строго регламентируется. За его действиями, поступками и
даже мыслями осуществляется постоянный строгий надзор со стороны
сообщества. Процедура принятия решений проходит коллективно, а
результат решения зависит от старших по возрасту.

Для большинства слабовидящих девушек характерно отнесение себя к
современной (40%) и динамически развивающейся (35%) культурам. В
последней характерными ценностями является преобладание ценностей
индивидуальности, независимости, автономности от социального
окружения. Признается значимость индивидуальных интересов и
ценностей. Социально признанной ценностью в данной культуре является
предоставление обществом равных возможностей для развития каждого
его члена. Основу общественного контроля составляет не мораль, а
законность, неотвратимость наказания и обязательность материального
вознаграждения.

У юношей с нормой зрения выявлена приверженность к
традиционной культуре (40%), где ценностями признаны семейные связи,
родственные отношения, религия, коллективные отношения. Также для
значительного количества юношей с нормой зрения характерны ценности
современной культуры (35%), такие как развитие способностей,
самореализация, мораль. В межличностном общении ценится
сдержанность, социальная дистанция и ролевые предписания. Для
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большинства девушек данной группы характерны ценности современной
культуры (40%), где общепризнанными считаются развитие способностей,
мораль, саморазвитие, самоактуализация.

В результате исследования смысложизненных ориентаций у
слабовидящих юношей обнаружены высокие показатели по шкале «Локус
контроля – Я» (t.=-1,39, при р≤0,05), что свидетельствует о том, что
представители данной группы склонны позиционировать себя с сильной и
самостоятельной личностью, обладающей достаточной свободой выбора,
чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями. Однако
наименьшей предпочтительностью обладает ориентация на «процесс
жизни и ее эмоциональную насыщенность» (t.=5,09, при р≤0,01), что
указывает на наличие неудовлетворенности эмоциональной стороной
жизни.

Для девушек с нарушением зрения выявлены высокие показатели по
шкале «процесс жизни и эмоциональная насыщенность» (t.=-1,31, при
р≤0,05), они в наибольшей степени склонны жить настоящим,
воспринимать процесс своей жизни как осмысленный и эмоционально
насыщенный, без учета долгосрочных целей. Также они демонстрируют
высокие показатели по шкале «Локус контроля «Жизнь» (t.=-1,23, при
р≤0,05), что указывает на склонность контролировать свою жизнь,
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие показатели
у девушек с нарушением зрения обнаруживаются по результативности
жизни (t.=-1,28, при р≤0,05), что обнаруживает некоторые элементы
неудовлетворенности продуктивностью и результатами прожитой частью
жизни.

В группе с нормой зрения юноши демонстрируют более высокие
показатели по результативности жизни (t.=-1,43, при р≤0,05), что указывает
на общую удовлетворенность результатами и продуктивностью жизни.
Высокие показатели наблюдаются также по шкале «Локус контроля –
Жизнь» (t.=-1,29, при р≤0,05), наиболее низкие показатели у юношей
данной группы прослеживаются по шкале «Процесс жизни» (t.=-1,39, при
р≤0,05), что указывает на неудовлетворенность своей жизнью в
настоящем; при этом, однако, ей могут придавать полноценный смысл
воспоминания о прошлом или нацеленность в будущее. Девушкам данной
группы наиболее присущи смысложизненные ориентации «Локус контроля
–  Я»  (t.=-1,32, при р≤0,05), и «Процесс жизни» (t.=-1,29, при р≤0,05), что
указывает на наличие убеждения в том, что человеку дано контролировать
свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь, жизнь
в целом воспринимается как эмоционально насыщенная и наполненная
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смыслом. Отсюда прослеживаются малозначимость по шкале «Цель в
жизни» (t.=-1,31, при р≤0,05), т.е. присутствует стремление жить одним
днем, не задумываясь о долгосрочных перспективах.

В групповой иерархии ценностей слабовидящих юношей преобладают
следующие: свобода, интересная работа, уверенность в себе. Счастливая
семейная жизнь, любовь и жизненная мудрость имеют для них также
немаловажное значение. Анализ преобладающих ценностных ориентаций
показал, что для представителей данной группы более характерны
абстрактные ценности, нежели конкретные. Это свидетельствует о том, что
жизненные цели носят обобщенный и отдаленный характер, и у
слабовидящих юношей и девушек пока нет четких представлений о
конкретных целях своей жизни. Помимо этого им более присущи ценности
профессиональной самореализации, нежели ценности личной жизни, что
является актуальным для старшеклассников. Малую значимость для
юношей данной группы имеет ценность красоты природы и искусства,
счастье других, приятное времяпрепровождение, наличие верных друзей.

В структуре ценностных ориентаций слабовидящих девушек
преобладают ценности активной, деятельной жизни, здоровья, свободы,
уверенности в себе. Немаловажное значение имеют ценности счастливой
семейной жизни, продуктивной жизни, материальной обеспеченности и
интересной работы. В целом, анализ преобладающих ценностей показал,
что для девушек данной группы наиболее предпочтительными оказались
конкретные ценности, что указывает на наличие у них конкретных
представлений о целях жизни, возможных вариантах развития жизни в
ближайшее время. Также анализ показал, что для них одинаково
предпочтительными являются ценности личной жизни и
профессиональной самореализации. Наименее представлены в их
структуре ценность красоты природы и искусства, счастье других.

Наиболее заметные различия наблюдаются при сравнении ведущих в
иерархии ценностей у юношей и девушек: если для юношей характерны
абстрактные, отдаленные ценности, то для девушек конкретные,
представляемые; для юношей ценности профессиональной самореализации
стоят превыше всего, а для девушек ценности профессиональной
самореализации сочетаются с ценностями личной жизни. Для обеих групп
характерно игнорирование ценности «красоты природы и искусства», что
может являться следствием популяризации современной культуры,
воздействием средств массовой информации.
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Среди инструментальных ценностей (ценностей – средств) в обеих
группах были выявлены абсолютно высокие показатели по шкале «твердая
воля».

Слабовидящие юноши ценят следующие качества: образованность,
чуткость и жизнерадостность, терпимость к другим, независимость,
воспитанность. Такое качество как непримиримость к недостаткам к себе и
другим имеет малую значимость.

Слабовидящие девушки больше всего ценят - эффективность в делах,
смелость в отстаивании своего мнения, жизнерадостность, воспитанность,
образованность, ответственность, рационализм. Низкие показатели
наблюдаются по шкалам «непримиримость к недостаткам к себе и
другим», «исполнительность».

Для слабовидящих юношей в иерархии инструментальных ценностей
преобладают ценности общения, в то время как у девушек преобладают
ценности общения и дела.

В групповой иерархии терминальных ценностных ориентаций среди
юношей с нормой зрения преобладают ценности общественного
признания, материально – обеспеченной жизни, наличия верных друзей,
здоровья, уверенности в себе. Для девушек наиболее значимыми оказались
следующие ценности: материально – обеспеченная жизнь, счастье других,
удовольствия и приятное времяпровождение, любовь.

Анализ преобладающих ценностей показал, что юношам присущи
конкретные ценности в сочетании с ценностями профессиональной
самореализации и личной жизни. У девушек преобладают абстрактные
ценности в сочетании с ценностями личной жизни.

Выявлено, что и для юношей, и для девушек малозначимыми
являются ценности творчества, познания и красоты природы и искусства.

В иерархии ценностей средств у юношей с нормой зрения
преобладают следующие: эффективность в делах, смелость в отстаивании
своего мнения, образованность, жизнерадостность, самоконтроль, твердая
воля. Для девушек наиболее характерны – смелость в отстаивании своего
мнения, образованность, независимость, жизнерадостность, самоконтроль,
высокие запросы.

И у юношей, и у девушек, такие качества как чуткость (заботливость),
непримиримость к недостаткам и исполнительность, занимают низшее
место в иерархии инструментальных ценностей.

Итак, в результате исследования нами были выявлены следующие
особенности ценностных ориентаций слабовидящих юношей и девушек,
которые выражаются в большей сформированности иерархии ценностных



113

ориентаций у девушек, чем у юношей как при нарушении зрения, так и в
норме. Слабовидящие юноши подвержены ценностям современной
культуры; слабовидящие девушки подвержены ценностям современной и
динамически развивающейся культурам; юноши с нормой зрения
подвержены ценностям традиционной культуры, девушки – современной
культуры. Смысложизненные ориентации слабовидящих юношей - «Локус
контроля – Я»; смысложизненные ориентации девушек направленны на
процесс жизни; смысложизненные ориентации юношей с нормой зрения –
результативность жизни, девушек – процесс жизни. В иерархии ценностей
слабовидящих юношей преобладают следующие ценности – цели: свобода,
интересная работа, уверенность в себе; ценности – средства:
образованность, чуткость и жизнерадостность, терпимость к другим,
независимость, воспитанность.

У девушек ценности – цели: активная, деятельная жизнь, здоровье,
свобода; ценности – средства: эффективность в делах, смелость в
отстаивании своего мнения, жизнерадостность, ответственность,
рационализм. В групповой иерархии ценностей юношей с нормой зрения
преобладают следующие ценности – цели: общественное призвание,
материально обеспеченная жизнь, здоровье; ценности – средства:
эффективность в делах, смелость в отстаивании своего мнения,
самоконтроль, образованность. У девушек, ценности – цели: удовольствия,
приятное времяпровождение, материально обеспеченная жизнь, ценности
средства: смелость, образованность, независимость.
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НРАВСТВЕННОСТЬ В ПЕДАГОГИКЕ

Данная статья посвящена рассмотрению и анализу понятия нравственности, а
именно проблеме нравственного воспитания с точки зрения педагогики. Обобщая
труды ученых прошлых десятилетий и анализ взглядов ученых настоящего времени мы
можем, говорить о том, что общие нравственные понятия практически не изменяются.

Проблему нравственности рассматривают представители различных
наук, таких как философия, психология, педагогика и многие другие. Так в
педагогической литературе дается такое определение нравственности - это
особая форма общественного сознания и вид общественных отношений,
совокупность норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе
на основе общественного мнения, стимулирующих или тормозящих их
поведение и деятельность [4, с. 228]. Нравственность в педагогике изучают
такие ученые как Дж. Локк, И.Г. Песталоцци, Н.И. Пирогов,
П.Ф. Каптерев, Б.Т. Лихачев, Н.И. Болдырев, И.С. Марьенко,
Л.А. Высотина, О.С. Богданович многие другие.

В нашей статье мы рассмотрим проблему нравственности с точки
зрения именно педагогической науки т.к. она не заложена в природе
человека. Нравственность возникает в ходе эволюции человека и
общества, следовательно, если бы она была врожденным свойством, то не
нужно было бы воспитывать человека.

Так отрицая врожденность нравственных принципов Дж. Локк в своих
педагогических учениях отдает предпочтение воспитанию[6, с. 53]. Цели
воспитания, по его мысли должны содержать в себе как требования
общества, так и интерес ребенка. Задачей нравственного воспитания
ученый видит в воспитании способности отказывать себе в удовольствии,
идти наперекор своим склонностям и неуклонно следовать советам разума.

Обобщая сущность нравственного воспитания, по Песталоцци это
постоянное осуществление дел, приносящих пользу другим. Основу для
всего последующего нравственного развития ребенка И.Г. Песталоцци
видел в разумных семейных отношениях, и школьное воспитание, как он
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полагал, может быть успешным лишь в том случае, если будет действовать
в полном согласии с семейным [6, с.160].

По мнению Н.И. Пирогова истинная цель образования – в
приготовлении нравственной стороны ребенка к той борьбе, которая
предстоит ему впоследствии при вступлении в свет. Пирогов говорит о
том, что при встрече с реальностью должен созреть и окрепнуть
внутренний мир человека [6, с. 242]. Так же одной из мер улучшения
нравственной стороны воспитания по Пирогову служит развитие чувства
законности справедливости между учащимися, а главным средством к
развитию этого чувства является одинаковые для всех правила о поступках
и наказаниях.

П.Ф. Каптерев огромное значение в педагогике уделял семейному
воспитанию. На первое место он ставил задачу создания крепких,
выносливых детей, а на второе нравственное развитие, таким образом,
семья должна главным образом воспитывать.

В педагогической литературе 60-х годов нравственное воспитание
рассматривалось как развивающееся явление, которое обогащается в
процессе развития общества, становится сложнее и многограннее.

Так, по мнению Н.И. Болдырева нравственное воспитание это процесс
целенаправленного и руководимого воспитателями формирования у
учащихся нравственных качеств, черт характера, навыков и привычек
поведения, это сложный многогранный процесс, включающий в себя
воздействие на сознание, чувства и поведение учащихся. Нравственное
воспитание по своей природе это деятельность, устремленная в будущее.

Б.Т. Лихачев говорит нам о том, что общественные отношения, в
которые вступает ребенок, способствует формированию нравственных
взглядов и убеждений. «Процесс воспитания нравственных убеждений, -
утверждал Борис Тимофеевич - это и есть процесс отражения в сознании
ребенка тех общественных отношений, в которые он вступает дома, в
школе, на улице и которые наблюдает в своей жизни. Значит, если мы
хотим управлять процессом нравственного развития, мы должны, прежде
всего, управлять отношениями в детской среде, организовать их по типу
самых высоких общественных отношений»[1, с. 137].

С позиции И.С. Марьенко нравственные отношения могут быть
объективными и субъективными, к объективным он относил общество и
что с ним связано, а к субъективным внутреннюю позицию самого
человека. «Если объективные отношения, в которые включаются
учащиеся, можно назвать решающим условием их нравственного
формирования, то проявление субъективных отношений к окружающей
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действительности следует считать важнейшим критерием их нравственной
воспитанности». [2, с.91]

Так в науке благодаря исследованиям Б.Т. Лихачева и И.С. Марьенко
в педагогике укрепляется мнение многих ученых о том, что понятие
«воспитательное отношение» является основополагающим выражением
теории нравственного воспитания.

В 60-70 ее гг. стало глубже изучаться влияние нравственного
воспитания на формирование и развитие личности (З.И. Васильева,
Л.Ю. Гордина, О.С. Богданова А.И. Дулова).

В 80-е гг. нравственное воспитание стало рассматриваться с точки
зрения отношений и деятельности. В свою очередь стало разрабатываться
отношенческо – деятельностно и личностно ориентированная концепция
нравственного воспитания. (О.С. Богданова, Г.Ю.Ксензова, Э.И. Моносзон
и другие.). В этой концепции, понятие «отношения» они считают
стержневым качеством личности.

В.А. Яковлев утверждал, что моральные качества личности
формируются во всех сферах практической деятельности учащихся, и
задача состоит в том, что бы включить учащихся в нравственные
отношения и создать условия для создания и переживания их как
значимых для личности. Ведущим признаком нравственного воспитания
Яковлев рассматривал отношение и подчеркивал, что нравственность
формирующая личность непосредственно определяется той совокупностью
общественных отношений, в которые она включена.

С точки зрения М.И. Смирнова личность школьника и её качества
представляют собою закрепившиеся в ребенке устойчивые способы и виды
взаимодействия с обществом, коллективом, с людьми. Переходя от
привычных в характерные, отношения затем обобщаются и превращаются
в убеждения ребенка, определяют его поведение, развиваясь и закрепляясь
в процессе этого как черты и качества личности.

Так же в 80- е годы продолжается изучение нравственности ученым
И.С. Марьенко. С его точки зрения, создаваемые отношения в школьном
коллективе являются фактором формирования нравственного облика
личности школьника, а изучение этих отношений помогает раскрытию
механизма становления и развития его личности. Знание реальных
отношений и взаимоотношений учащихся в различных условиях их жизни
и деятельности является важнейшим условием умелого предъявления к
ним требований общества как главного пути доведения до их сознания
нравственных идеалов, принципов и норм морали, воспитания у них
устойчивых личностных качеств. [2, с.91]
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По мнению Л.И. Маленковой введение в деятельность детей
безнравственных отношений к предмету деятельности, к людям,
осуществляющим её, приводит неизбежно к появлению безнравственных
качеств личности.

И.З. Гликман утверждает нам о том, что в основе качества личности
всегда лежит некоторое отношение человека - к другому, к обществу,
собственности, науке, процессу познания, к другим реальностям
окружающего мира. Это отношение закрепляется в области сознания, и
подсознания. Но для того, чтобы оно сложилось и закрепилось, отношение
должно достаточно длительное время функционировать, определяя
своеобразный характер связи данного человека и его окружения. И только
тогда оно закрепится как качество личности.

С точки зрения Л.Р. Болотиной нравственные отношения человека под
влиянием общественной жизни и воспитания возникают, развиваются и
становятся устойчивыми свойствами личности, которые проявляются в
разнообразных связях человека с окружающей действительностью.

В целом, обобщая труды ученых прошлых десятилетий и анализируя
взгляды ученых настоящего времени мы можем, говорить о том, что общие
нравственные понятия практически не изменяются. На них строятся
взаимоотношения людей, по существу, всех современных культур.
Человечество накопило невероятно большой опыт нравственных
отношений, и он закреплён во всех гуманитарных науках в первую очередь
в философии, психологии, и, конечно же, педагогике.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ
ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

В статье представлены результаты республиканского исследования ценностных
ориентаций молодежи Республики Саха (Якутия) в изменяющихся социально-
экономических условиях России начала XXI в. Выполнен сравнительный анализ
структуры ценностных ориентаций по возрасту, по полу, по национальности.

В любом обществе с целью формирования у человека иллюзии
полноты его картины мира широко практикуется создание системы
принципов, стандартов, достаточно универсальных для оценки либо любой
ситуации, либо широкого спектра ситуаций. В сфере сознания, это –
тщательно отработанные, при опоре на природу человека, базовые
ценности.

В последнее время исследование ценностей все чаще оказывается в
центре внимания специалистов, которые констатируют кардинально
изменившуюся ситуацию в молодежной среде. Изучение ценностных
ориентаций молодежи дает возможность выявить степень ее адаптации к
новым социально-экономическим условиям жизни, а также ценностный
фундамент, от которого будет зависеть будущее нашей страны в целом. Под
ценностями в данном исследовании понимается отражение в сознании
человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических
жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров.

Таким образом, сложные процессы, происходящие в массовом сознании
молодежи, определяют актуальность выполненной научно-
исследовательской работы в области государственной молодежной
политики по теме: «Система ценностных ориентаций молодежи
Республики Саха (Якутия)», реализованной по заданию государственного
заказчика – Министерства по молодежной политике Республики Саха
(Якутия).

МЕТОДИКА
Участники исследования. Одной из важных особенностей

современного народонаселения республики Саха (Якутия) является
значительный удельный вес молодежи в общей численности ее населения.
На 1 января 2010 г., по данным Территориального органа федеральной
службы государственной статистики по РС (Я), здесь проживает 275, тыс.
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чел. в возрасте от 14 до 30 лет, т.е. почти треть населения республики. Для
вычисления выборочной совокупности использовался принцип
рандомизации (случайного отбора) и индуктивного вывода по схеме «от
частных наблюдений – к общей эмпирической закономерности» с
применением формулы В.Н. Паниотто. Таким образом, необходимый
массив выборочной совокупности составил 1220 респондентов. Методом
квотной выборки было проведено их разделение по основным социально-
демографическим параметрам: жители городских (66,9%) и сельских
(33,1%) поселений; мужчины (51%) и женщины (49%); возрастные
когорты: 14-17 лет (23%), 18-24 (45%), 25-30 (32%).

Методики. В настоящем исследовании был использован готовый,
составленный заказчиком список из 21 ценности, который учитывал
результаты проведенных ранее фокус-групп. Именно в связи с этим,
наряду с базовыми терминальными и инструментальными ценностями, в
списке появились и инструментальные ценности более низкого уровня,
такие, как «блат» или «интимные отношения», выводимые из базовых.
Предположение о вторичном их характере подтверждают и результаты
опроса.

Обработка данных. Полученные в ходе исследования данные
подвергались среднегрупповому и факторному анализу. Для определения
значимости различий использовался критерий Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительный анализ существующих ценностных ориентаций

показал, что пятерка наиболее значимых ценностей одинакова для всей
молодежи (см. табл. 1). Однако, ценность «здоровье» становится с
возрастом более значимой, чем ценность «дружба». Список отвергаемых
ценностей также одинаковый для всех, это ценности «патриотизм», «Бог»,
«милосердие», «блат». Возраст от 18 до 23 лет по возрастной
периодизации является периодом самоопределения, получения
образования, поиска семейного партнера. Для молодых людей от 24 до 30
лет характерно профессиональное становление, начало семейной жизни,
профессиональный рост и карьера. Тем не менее, особых различий в
структуре ценностей не обнаружилось.

Факторный анализ в структуре ценностей молодежи от 14 до 17 лет
выделил следующие факторы: первый фактор (общий удельный вес –
1,643) мы назвали «двойная мораль», куда вошли следующие ценности:
патриотизм, блат, справедливость и с отрицательными значениями успех и
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любовь. Второй фактор (общий удельный вес – 1,481) олицетворяет
духовные ценности и состоит из таких ценностей, как милосердие, мир,
бог и богатство с отрицательным значением. Третий фактор (общий
удельный вес – 1,456) представляет индивидуалистические ценности
карьерного роста: успех, уважение к родителям, профессионализм, а также
дружба и любовь с отрицательным значением. Факторный анализ
показывает, что разброс мнений среди подростков очень высокий.
Максимальный удельный вес составляет всего 1,643. Тем, не менее, можно
выделить следующие типы личностей. Первый тип – это подростки,
допускающие двойную мораль, второй тип – подростки, ориентированные
на духовное развитие, третий тип – ориентированные на карьерный рост.

Таблица 1 - Система ценностных ориентаций
Ранг От 14 до 17 От 18 до 23 лет От 24 до 30 лет
1. Семья Семья Семья
2. Дружба* Здоровье* Здоровье
3. Любовь Любовь Любовь
4. Образование Дружба * Дружба
5. Здоровье* Образование Образование
6. Успех Уважение к

родителям *
Богатство

7. Свобода Богатство Уважение к родителям
8. Богатство Успех Успех
9. Уважение к

родителям*
Секс Свобода

10. Справедливос Свобода Секс
11. Безопасность Справедливост Справедливость
12. Профессиона Профессионал Стабильность**
13. Мир** Стабильность Профессионализм
14. Порядочность Безопасность Безопасность
15. Секс Порядочность Порядочность
16. Стабильность Мир ** Мир
17. Законность Законность Законность
18. Милосердие Патриотизм Патриотизм
19. Бог Бог Блат
20. Патриотизм Милосердие Бог
21. Блат Блат Милосердие

Примечание: Критерий Манна-Уитни *- значимость на 0,05 уровне;
                                                              ** - значимость на 0,01 уровне)

Исследованием установлено, что система ценностных ориентаций
молодежи достаточно разнообразная и неоднозначная. Тем, не менее,
среди молодежи от 18 до 30 лет можно выделить следующие типы
личностей. Первый тип – молодежь с «индивидуалистической»
направленностью; второй – молодежь, устремленная на материальные
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блага; третий – молодежь, ориентированная на духовное развитие;
четвертый – молодежь, нацеленная на профессиональный рост; пятый –
молодежь с «коллективистской» направленностью.

Сравнительный анализ ценностей по половому признаку. Иерархия
ценностей оказалась одинаковой как для мужчин, так и для женщин. Более
интересным представляются результаты факторного анализа. Факторный
анализ показал, что для мальчиков и девочек от 14 до 17 лет есть
совпадающие группы, это – группы «стремление к свободе» и
«порядочность в рамках закона». Относительно последней группы
подростков заметим, что для них вполне допустимо, что порядочный
человек, патриот родины и законопослушный гражданин может
пользоваться определенными незаконными привилегиями (по блату),
возможно, и коррупции. В целом, результаты факторного анализа
выявляют неоднозначную ситуацию. Так, у девочек, в отличие от
мальчиков, выделяется тип личности по индивидуалистическим
ценностям, а у мальчиков – по коллективистским. В группе девочек также
определенно выделился фактор профессионального роста, в группе
мальчиков – фактор милосердия. Общепризнанно, что женщины являются
хранительницами традиционных ценностей в культуре, они больше
ориентированы на доброту, милосердие, семейные ценности и т.п.
Мужчины, напротив, характеризуются как более прогрессивные,
деятельные, ориентированные на саморазвитие и социальный статус. По
результатам нашего исследования получается обратная картина. Если
каждый фактор соотносить с типом личности, с соответствующей группой
ценностей, то среди современных подростков можно выделить девочек,
больше ориентированных на профессиональный рост, чем мальчики.
Среди мальчиков же можно выделить тип личности, больше
ориентированный на духовные ценности.

Факторный анализ группы старшего возраста – от 18 до 30 лет выявил
следующие результаты: у мужчин выделяются «гедонистический» тип
личности; «карьеристы», нацеленные на достижение успеха;
ориентированные на духовные ценности; «традиционалисты» с
преобладанием традиционных ценностей. У женщин также выделяются
типы личности, схожие с мужчинами: «гедонистки» (свобода, секс, блат);
«карьеристки»; «традиционалистки». В отличие от мужчин, здесь отдельно
выделился фактор милосердия, куда вошли такие ценности как,
«милосердие», «Бог», «справедливость».

Различия ценностных предпочтений по национальному признаку.
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В исследовании приняли участие представители всех
национальностей нашей многонациональной республики. По численности
преобладали русские и саха, также была сформирована группа «другая
национальность», куда вошли буряты, киргизы, литовцы, азербайджанцы и
др. Известно, что этническая принадлежность определяет морально-
ценностную сферу личности, что обусловлено условиями воспитания и
культурных (этнических) традиций. У саха в десять наиболее значимых
ценностей вошли: семья, здоровье, любовь, дружба, образование, уважение
к родителям, богатство, секс, успех, свобода; у русских – семья, здоровье,
любовь, дружба, образование, уважение к родителям, богатство, успех,
свобода, секс. Таким образом, различий практически нет. Статистически
значимые различия присутствуют в оценках ценностей «семья» и «блат».
Так, саха выше оценили ценность «семьи», а русские – ценность «блат».
Однако эти ценности входят как в десять основных, так и в список самых
игнорируемых у обеих подвыборок ценностей.

ВЫВОДЫ
Полученные исследованием данные позволяют сделать следующие

общие выводы:
1. Такие базовые ценности, как «семья», «здоровье», «дружба»,

«любовь», «образование» составляют пятерку наиболее важных
ценностей для подавляющего большинства опрошенных лиц. При этом,
в основном не на первых местах, востребованы и такие ценности, как
«уважение к родителям», «богатство», «успех», «секс», «справедливость».
Данное «ядро» ценностей не зависит от возраста, пола и национальности
испытуемых.

2. Особое место в структуре ранжирования предпочтений всеми
респондентами отводится ценности «семьи». Она прочно занимает
первый ранг (60,7% поставили ее под первым номером).

3. Сравнение итогов опроса с данными других исследований
показывает, что существующие ценности молодежи Якутии в основном
имеют те же структурные особенности, что имеются в других регионах
России. Есть одно отличие, касающееся ценности «семья». Так, в других
регионах эта ценность, будучи широко разделяемой, не столь
безоговорочно занимает первое ранговое место в иерархий ценностей
молодежи, как в нашем опросе.

4. В структуре ценностных ориентаций молодежи лидирующее
положение занимают индивидуалистические ценности и игнорируются
коллективистические ценности.
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5. Факторный анализ выявил следующие типы личности: первый
тип – молодежь с «индивидуалистической» направленностью; второй –
молодежь, устремленная на материальные блага; третий – молодежь,
ориентированная на духовное развитие; четвертый – молодежь,
нацеленная на профессиональный рост; пятый – молодежь с
«коллективистской» направленностью.

6. Динамика ценностей прослеживается в структуре ценностей
женского пола, в которой начинают преобладать традиционно «мужские»
ценности.

В заключение хотелось бы отметить, что выявленное исследованием
ядро ценностей молодежи Якутии еще раз подтверждает, что на
формирование ценностей и ценностных ориентаций большое влияние
оказывают исторические и культурные традиции региона. Вместе с тем,
результаты проекта свидетельствуют и о том, что у молодых людей сегодня
преобладает индивидуалистическая ориентация, предполагающая для своей
реализации индивидуальные усилия, а не санкционирование совместных
усилий. Такой стиль жизни, когда каждый сам за себя, широко
пропагандируемый через средства массовой информации как наиболее
востребованный для современной жизни, не соотносится с условиями
жизни в Якутии. Западное общество, на которое указывают как на образец
или идеал, достаточно жестко организовано, что диктует, в свою очередь,
необходимость индивидуального выживания. В российском обществе,
напротив, нужны ценности, санкционирующие усилия для поддержания
социальной целостности и организации.

УДК 316.314
А.В. Морозов

Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского, г. Москва

doc_morozov@mail.ru

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖИ КАК
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В статье рассматриваются особенности духовно-нравственного воспитания и
развития современной молодёжи через призму социокультурной проблематики.
Особый акцент сделан на роли современного преподавателя высшей школы в
реализации морально-нравственного аспекта гуманитарной составляющей подготовки
современного специалиста.

В современных условиях любые изменения в социуме оказываются не
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только безуспешными, но и бессмысленными, если они не находят опору в
духовной жизни человека, не подкрепляются адекватными изменениями в
культуре, в образовании, в ценностях людей. Обостряются оставленные
без внимания духовно-нравственные проблемы состояния российского
общества, его национального характера и сознания, менталитета и
исторической памяти, базовых ценностей и незыблемых традиций
российской цивилизации, исторической преемственности, национальных
идеалов, заложенных в генотипе русского народа [1].

Формирование духовных потребностей – важнейшая задача
воспитания. А воспитание духовное есть не что иное, как воспитание
души, духовной культуры. Это направленная деятельность всех
институтов социума по воспитанию человека определенной культуры.
Исследования понятий «дух», «душа», «духовное» часто выступали в
рамках рядоположенного тезауруса, при этом в качестве исходного
выступает положение о том, что сущность человека в ее целостности
заключается во взаимодействии трех составляющих: биологической,
социальной и духовной сторон.

Духовно-нравственное воспитание – содействие духовно-
нравственному становлению человека, формирование у него системы
базовых гуманитарных ценностей, ориентированных на приоритет прав и
обязанностей человека, межкультурный диалог, активное участие
молодежи в общественной жизни; готовности к свободному выбору пути
своего развития и ответственности за него. [2]

Сложность задач духовно-нравственного воспитания и развития
молодежи, комплексность проблемы, отражаемая в противоречиях
глобального, локального, организационно-управленческого, научного,
теоретико-методологического, организационно-методического характера
определяют необходимость использования системного подхода в рамках
целевой региональной или муниципальной программы. Разовые меры и
разрозненные усилия отдельно действующих учреждений и организаций,
социальных институтов не дают значительных позитивных результатов.

В настоящее время, к нашему огромному сожалению, на федеральном
уровне нет утвержденной Концепции воспитания, нет ориентиров,
позволяющих определять долговременные цели и задачи воспитания.
Кардинальное изменение ситуации в пользу развития духовно-
нравственного воспитания в социальной политике сегодня возможно при
условии формирования четкого социального заказа на развитие духовно-
нравственного воспитания, действенной поддержки воспитательной
деятельности социальных институтов современного общества.
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В контексте обсуждения данной проблемы системный подход
представляется нам как организационная форма программного управления
духовно-нравственным воспитанием и развитием молодежи, связанных
единой целью, общими формами организации и управления по созданию
оптимальной среды, нацеленной на формирование позитивных установок в
общественном сознании россиян, ценностных ориентаций подрастающих
поколений, поддержание социальной стабильности.

Основными институциональными элементами системы работы по
духовно-нравственному воспитанию и развитию молодежи в субъектах
РФ, по нашему глубокому убеждению, должны являться:

-  органы государственной власти;
-  органы местного самоуправления;
-  учреждения образования;
-  учреждения культуры;
-  учреждения физической культуры и спорта;
-  учреждения социальной защиты населения;
-  органы по работе с молодежью;
-  муниципальные учреждения по работе с детьми, подростками и

молодежью;
-  органы жилищной самоорганизации и объединения

собственников жилья;
-  незарегистрированные общественные объединения и гражданские

инициативы;
-  иные негосударственные некоммерческие организации

(общественные учреждения, автономные некоммерческие организации,
некоммерческие партнерства и др.);

-  семьи, проживающие на территории субъектов РФ.
В нашем понимании социально-педагогическая инфраструктура

субъекта РФ – это совокупность материальных и технических средств,
организационных структур и условий, обеспечивающих с помощью
внутреннего кадрового потенциала социально-педагогическую
деятельность элементов социальной структуры государства, общества,
региона, муниципалитета, города, конкретного социального института того
или иного социума в интересах духовно-нравственного воспитания и
развития молодежи. Программа духовно-нравственного воспитания и
развития молодежи должна определять базовые цели и ориентиры,
содержательные приоритеты социально-культурной стратегии
формирования жизнеспособных поколений, предлагает инновационные
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механизмы повышения культурно-воспитательного потенциала
муниципального пространства.

Основными направлениями Программы духовно-нравственного
воспитания и развития молодежи, по нашему мнению, должны являться:

- нормативно-правовое обеспечение системы работы по духовно-
нравственному воспитанию молодежи;

- развитие социально-педагогической инфраструктуры духовно-
нравственного воспитания;

- оптимизация кадрового потенциала специалистов социальной
сферы, работающих в системе духовно-нравственного воспитания;

- научно-методическое обеспечение деятельности учреждений и
организаций округа и районов по духовно-нравственному воспитанию
детей, подростков и молодежи, проживающих на территории конкретного
субъекта РФ;

- информационное сопровождение мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию;

- развитие материально-технической базы учреждений и
организаций, работающих в системе духовно-нравственного воспитания и
развития.

Основной целью такой программы должно стать создание условий,
способствующих духовно-нравственному воспитанию и развитию
молодежи, освоению ими пространства места жительства и
самоопределения в нем, самореализации в социально-значимой
деятельности.

Основными задачами, реализуемыми в ходе исполнения Программы
могут являться следующие:

- создание единой социально-педагогической инфраструктуры,
посредством обеспечения взаимосвязей и координации деятельности;

- разработка и реализация методик, определение основных
элементов содержания воспитательных программ деятельности
структурных компонентов системы работы по духовно-нравственному
воспитанию;

- оптимизация научно-методического и кадрового потенциала
учреждений и организаций, работающих с молодежью;

- разработка и внедрение системы информационного
сопровождения программы;

- разработка механизма ресурсного обеспечения и развития
материально-технической базы учреждений и организаций системы.
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Взаимодействие территориальных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, государственных учреждений,
негосударственных некоммерческих организаций и общественных
объединений, работающих с детьми и молодежью, является важным
фактором обеспечения эффективной реализации политики социальных
реформ. Система мер по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с молодежью, должна быть направлена на
создание безопасного и комфортного социопространства, формирование
высоко нравственной и социально компетентной личности.

Оптимизация системы духовно-нравственного воспитания и развития
молодежи, вне всякого сомнения, будет содействовать успешному
освоению нравственных идеалов, социально-культурных ценностей,
достижению гражданского согласия, этнической и конфессиональной
толерантности, укреплению института семьи.

Реализм программных оснований, имеющийся воспитательный
потенциал действующих учреждений и организаций, накопленный опыт
реализации воспитательных и других социально-гуманитарных программ в
субъектах Российской Федерации могут создать реальные и объективные
предпосылки для успешного решения задач целенаправленного поэтапного
совершенствования системы работы по духовно-нравственному
воспитанию и развитию молодежи, направленной на:

- совершенствование существующих и создание новых условий,
способствующих духовно-нравственному воспитанию и развитию
молодежи, их самоопределению и самореализации в социально значимой
деятельности;

- реализацию мер по улучшению взаимодействия с кадрами,
осуществляющими научное, методическое, педагогическое и
анимационное сопровождение работы в этой области;

- изменение нормативных правовых актов в части обеспечения
правового регулирования налоговой политики в отношении общественных
объединений и негосударственных некоммерческих организаций,
оказывающих платные услуги малообеспеченным слоям населения в сфере
дополнительного образования, спорта и досуга.

Задачи военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания
и формирования здорового образа жизни на территории субъектов РФ
должны решаться в тесном взаимодействии с молодежными
общественными объединениями. Нравственный и духовный потенциал
любого общества закладывается, прежде всего, в семье и школе, ничего
нового здесь придумать нельзя. Появляются и проверяются новые
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педагогические технологии, меняются формы работы учителя и
воспитателя, но главным, всё-таки, остаётся духовная и психологическая
атмосфера в наших классах и наших семьях.

Формализованными показателями эффективности работы Программы
духовно-нравственного воспитания и развития современной молодежи
можно считать изменения в сторону улучшения состояния молодежной
среды:

- укрепление физического здоровья;
- выполнение закона о всеобуче;
- доступность различных форм дополнительного образования;
- снижение уровня алкоголизма и наркомании;
- снижение количества правонарушений и преступлений,

совершаемых подростками и молодыми людьми;
- сокращение количества неблагополучных семей, числа рождений

детей - отказников»;
- сокращение числа молодых людей, отказывающихся выполнять

свой воинский долг в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
- рост молодежных общественных объединений и организаций

позитивной направленности;
- увеличение числа участников молодежного движения и качества

реализуемых ими социально значимых программ и проектов.
Точно измерить эффективность влияния различных субъектов и

программ на мировоззренческие позиции, жизненные идеалы, ценностные
ориентиры, социальные чувства и навыки, нравственные качества человека
достаточно сложно. На сегодняшний день, как правило, для этой цели
используются различные социологические анкеты, которые дают
возможность получить, в основном, количественные результаты. Для
отслеживания качественных результатов реализации предлагаемой нами
Программы, на наш взгляд, целесообразно регулярное проведение
мониторинга состояния духовно-нравственной сферы молодежной среды с
помощью специально разработанного в этих целях психодиагностического
инструментария.

Реализация Программы духовно-нравственного воспитания и
развития молодежи позволит реализовать Национальную идею
государства, когда образование рассматривается как средство достижения
цели, культура – как инструмент, а духовность – как результат.

В современном обществе назрела необходимость решения
стратегических задач, направленных на повышение социального статуса
духовно-нравственного воспитания и развития молодёжи; усиление
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воспитательного потенциала всех социальных институтов; координацию
действий различных государственных и общественных организаций по
созданию условий для духовно-нравственного и гражданского становления
подростков, подготовки их к жизненному самоопределению в пользу
гуманистических ценностей.
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БОЖЕСТВЕННОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ
(ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЛЮЦИФЕРА - САТАНЫ)2

В статье обсуждается извечная богословская проблема о происхождении зла в
мире и высказывается гипотеза о возможной причине конфликта между Создателем и
Его творением с точки зрения психологии творчества.

Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле.

Что-то я делал не так; извините:
Жил я впервые на этой земле.
Я ее только теперь ощущаю.

К ней припадаю. И ею клянусь...
И по-другому прожить обещаю.

Если вернусь… Но ведь я не вернусь.
 Роберт Рождественский

 В 1971 году американский психолог Филипп Зимбардо провел
знаменитый «Стэнфордский тюремный эксперимент», который

2 Основные положения исследования были представлены 16 февраля 2011 г. на 69.
научной конференции теологического факультета Латвийского государственного
университета: Tjurins, P. T. Dievišķais pārpratums (Sātana ģenēzes psiholoģiskās
modelēšanas mēģinājums. Божественное недоразумение Опыт психологического
моделирования происхождения Cатаны). - http://scireprints.lu.lv/183/2/Tjurins.
P.Bozestvennoje.pdf.
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продемонстрировал силу деформирующего влияния жесткой социальной
ситуации на личность и поведение обычных людей. Позднее на базе этого
и подобных экспериментов Зимбардо стал выступать с циклом лекций о
психологии зла - каким образом «хорошие люди превращаются в злых»,
рассказывая о психологических механизмах возникновения агрессии и
жестокости, о покорности и потере идентичности под давлением
унижающих человека требований социума и др. Примечательно, что своим
лекциям Зимбардо предпослал заголовок - «Эффект Люцифера», тем
самым обозначив основной источник зла в мире и значимость понимания
этого образа в психологических исследованиях агрессивности.

Якоб Бёме в гл. IV своей «Авроры» пишет: «Ученые и все почти
писатели приложили много забот, исследований, измышлений и изысканий
в природе и высказывали также много различных мнений о том, когда и
как или из чего сотворены святые ангелы; а также и о том, чем было
ужасное падение великого князя Люцифера или каким образом стал он
таким злым и яростным диаволом, откуда берет начало подобный злой
источник или что его к тому побудило?». Далее автор отмечает: «Ученые
произвели много различных диковин о начале греха и происхождении
диавола и дрались из-за них между собою; каждый думал, что он владеет
истиною, а между тем она оставалась равно сокрытой от них всех до сего
дня» [3, с.51, 171] 3.

3 Подобным же образом почти за полторы тысячи лет до Я. Бёме, высказался в
трактате «О свободе воли» один из Отцов Церкви 3-ого века Мефодий Патарский:
«Многие способные люди прежде нас с тобою весьма ревностно занимались этим
предметом; и одни из них пришли к таким же мыслям, как и ты; другие признали
виновником зла Бога, боясь допустить совечное Ему вещество; а те, из боязни –
признать Бога Творцом зла, решились допустить совечное ему вещество. Но случилось,
что и те и другие говорили не хорошо,  так как боялись Бога несогласно с истинным
знанием. Иные же в самом начале отказались от исследования об этом предмете, так
как подробное исследование будто бы не имеет конца» [23].

«Иные же в самом начале отказались от исследования об этом предмете…» -
такое отношение к проблеме «Кто или что есть первоисточник зла и греха?» было
распространенным в среде русских религиозных мыслителей начала ХХ века, полагая
это вполне правомерным. Ими отмечалось, что непосредственное религиозное сознание
инстинктивно избегает самой постановки этого вопроса или отвергает ее. Дьявол есть
падший, восставший против Бога ангел - эта мысль, считал русский философ
С.Л. Франк, конечно, ничего не объясняет, но «мы должны ограничиться простым
констатированием, ни к чему иному не сводимого «первоявления», поскольку «всякое
покушение на дальнейшее объяснение было бы произвольным гнозисом» [37].
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 Со времени этих констатаций немецкого мистика начала 17-ого века
мало что изменилось. Американский исследователь ангеологии
Э.К.Профет в книге «Падшие ангелы и истоки зла» пишет, что мало кто
когда-либо мог найти ответы на вопросы, связанные с дьявольским родом
– мятежным и невменяемым по отношению к Свету и Славе Божьей
[28, c.54]. Тем не менее, итальянские библеисты Э.Гальбиати и А.Пьяцца
считают, что если признать природу сатаны изначально греховной, то
проблема происхождения зла перестает выступать в качестве
метафизического затруднения, «сужаясь до размеров тайны
психологического порядка: каким образом свободное существо, пусть даже
подвластное греху, становится грешником фактически, содействуя
сознательно собственной гибели? Другими словами, это тайна греха,
которая, впрочем, вполне поддается разгадке, если принять во внимание
саму природу свободной воли человека и в особенности сатаны» [10, c.107-
108] 4. Но если объяснение природы греха оставляет за скобками
собственно причину отпадения Люцифера, постулируя его изначальную
испорченность («по природе грешный»), то такое объяснение остается
заведомо неполным. О неисчерпанности этой темы свидетельствуют также
сравнительно недавно изданные материалы Международной конференции
«Проблемы зла и теодицеи» (2005), в которых утверждается, что задача
оправдания Бога сейчас, как и раньше, исходила не только из критики
божественных атрибутов со стороны атеистов и агностиков, но и из
внутренних монологов самих теистов о возможности совмещения
основных божественных атрибутов с «густой эмпирией» зла в мире
[27, с.8].

По-видимому, попытки выявить причины зла, продвигаясь от
конкретных проявлений к их источнику, идя, так сказать снизу, от его
многоликой эмпирии – это путь тупиковый. Возможно, на больший успех
можно рассчитывать, если удастся, хотя бы в масштабе человеческих
переживаний, представить состояние Высшего существа, преисполненного
творческих сил и предваряющего дальнейшую историю Творения.

В перечне множества свойств того, кто, будучи недоступен познанию,
Сам себя именующий «Аз есмь Сущий», особо выделяется имя Творец -

4 Некоторые богословы православного вероисповедания также считали, что те
«мимоходные библейские указания, которое относятся к этому миру, все-таки дают нам
совершенно достаточные основания для того, чтобы судить об условиях существования
бесплотных духов и на основании этих условий осветить, по крайней мере,
психологическую историю первого преступления» [24, c.220].
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всего видимого и невидимого. Николай Кузанский в сочинении «Об ученом
незнании» пишет, что любые частные имена могут подходить Богу лишь с
бесконечным умалением и никакие вообще утверждения, не могут Ему
подходить. Отсюда, считает он, если утвердительные имена и подходят
Всевышнему, то лишь в аспекте творений [18, c.88].

Поэтому кажется естественным, что психолог, изучающий проблемы
психологии творчества может поставить вопрос о пределе творческих
возможностей, причем, не только относительно человека, но любого
разумного существа. В крайнем варианте это означает задаться вопросом:
в чем могло бы выразиться предельное/максимальное выражение
творческих возможностей Бога?5 Если кто-либо, атрибутом которого
является бесконечная творческая сила, и который абсолютно свободен в
своих действиях как сделать что-то, так и не сделать, то его свобода
находится как бы в некотором ожидании - делать или не делать. Это
динамическое неравновесие ничем не ограниченной свободы как некоей
неопределенности и готовности к воплощению той или иной возможности
(«и Дух Божий носился над водою» (Быт.1:2), разрешается осуществлением
творческой сущности в пользу делать («И сказал Бог: да будет …»
(Быт.1:3), т.е. свобода оборачивается творчеством, в котором раскрывается
смысл свободы.

Каким бы противоречивым или даже абсурдным ни казался вопрос о
максимальном выражении творческой силы применительно к Высшему
Существу как Абсолюту, относительно которого подчеркивается
несоизмеримость Творца и твари – Всемогущему, Всеблагому,
Вездесущему и Всеведущему, таинственному и непостижимому,
состоящему из неисчислимо многих атрибутов, обладающему
безграничными возможностями и совершенством, который «единственен и
нет нигде единственности, подобной Его», который «бестелесен, и к Нему
не относятся свойства материи, и нет у Него никакого образа»... – тем не
менее, этот вопрос кажется правомерным, поскольку не содержит в себе
каких-либо ограничений, не задает никаких предварительных условий.
Ответить на него, вообразить что-либо определенное об этом - совершенно
немыслимо, поэтому единственной альтернативой этой невозможности
может быть только сотворение, равноценное самому Создателю. Поэтому
представляется, что поскольку Высшей силе присуще творчество, оно

5 Разумеется, в размышлениях о сакральном, следует соблюдать подобающую
деликатность и благоразумие, отдавая себе отчет в том, что не можешь рассчитывать на
нечто большее, что выходит за пределы даже самого изощренного человеческого ума.
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когда-то с неизбежностью начнет творить в максимальную силу, и
результатом этого станет создание собственного подобия.

Согласно Никейскому символу веры, созвучного определениям в
других, в том числе нехристианских религиях, Бог понимается как
Творческая Сила - первопричина и источник всего сущего – «Отец
Вседержитель, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого». В
библейском описании Бог проявляет творческую силу эманацией Своей
избыточной полноты и осуществляет это последовательно и с нарастанием,
останавливаясь на создании «человека из праха земного». Вместе с тем,
псалмопевец, отмечая, что Господь, создал Адама из «праха»,
восторгается: «Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью
увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил
под ноги его». (Пс. 8: 6-7). Совершенно очевидно, что человек, созданный
по образу и подобию Божию, далеко не всегда соответствовал своему
назначению и творческим замыслам Всевышнего о человеке. В той или
иной форме об этом многократно говорится в Библии – «и раскаялся
Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем»
(Быт. 6,6). Как отмечают практически все богословы: образ Божий в
человеке составляет неотъемлемое и неизгладимое свойство его природы,
богоподобие же есть дело свободных личных усилий человека, которое
может достигать довольно высоких степеней своего развития в человеке,
но может иногда и отсутствовать совершенно [21, c.260].

 Существуют различные мнения, относительно времени сотворения
ангелов, поскольку впрямую об их создании в Библии не говорится, однако
точка зрения, что ангельский чин возник одним из первых, доминирует - в
ней содержатся намеки, что к моменту сотворения земли ангелы уже
существовали: упоминается об их радости и ликовании, когда Господь
«полагал основания земли»; также в Священном Писании совершенно
определенно говорится о сокрушении нечестивых ангелов и отнятии у них
света (Иов. 38: 7,15, Иез. 28: 2-18, Ис. 14:12-15) и др. Таким образом, акты
Божественного творения (несмотря на то, что его ранние этапы оказались
омрачены отпадением Люцифера) продолжались после сотворения
невидимого мира ангелов, и происходили как бы «параллельно» их
существованию – в человеческом измерении. А тот, кто был сотворен
ранее - как печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты, и
совершен был в путях своих со дня его сотворения, доколе не нашлось в
нем беззакония - уже поджидал в Эдеме новых Божьих созданий.

В священных текстах в разных вариациях постоянно упоминается, что
не нуждающийся ни в чем Создатель, тем не менее, пожелал иметь себе
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помощников, что интенционально перекликается с библейским
«Не хорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника по нему».
В разнообразной по своим исходным установкам богословской литературе
неизменно проводится мысль, что Бог абсолютный в своем совершенстве и
ни в чем не испытывающий недостатка - в Себя Самого изливающийся и
Сам по себе стоящий, будучи некоей единой Силой, самодвижущейся и
неоскудевающей в Себе, но являющийся ведением всех ведений
[12, c. 551-563] - по тайному Промыслу Своему и избытка Божественной
щедрости создает Небесную Иерархию, а затем и все иное бытие. Почему
ни в чем не нуждающийся Бог создал мир, которого мог бы и не создавать,
т.к. все существует в абсолютном Знании Всеведущего Бога – этот и
связанные с ними вопросы, постоянно волновали богословов. Также в
качестве постоянной темы размышлений фигурирует вопрос: в чем
проявляется сущность Бога и его замысел о мире. В иудаизме это
выражено в формуле «Тора является отражением сущности Творения»;
в исламе – в формуле «Мир – Бог в Зеркале», в котором реализуется
Богоявленность. В исламской теологии сформировалось также
представление о возможности (и реальности) существования нетелесного
Зеркала, и высказывалась мысль о причине Творения - «Бог в тоске
[пожелал] увидеть Свою Священную Самосущность …» [14].

 Однако Бог не останавливается на создании тех или иных форм
собственных отражений, но в Его творческом замысле возникает нечто
столь величественное и достойное, с кем / чем мог бы вести диалог, более
соответствующий Его Сущности6.

 Историк религии М.Элиаде упоминает о болгарской легенде, по
которой Бог шествовал в одиночестве, и тут Его взгляд упал на
собственную тень. «Восстань, друг!», - воскликнул Бог, - и из тени возник

6 В этой связи особый смысл приобретает описанный в Библии эпизод о
«партнерском»  противоборстве Иакова с Богом,  благословившего его и дав имя
Израиль, как боровшийся с Богом (Быт. 32: 28). По мысли религиозного философа
Ф.Н.Козырева, поединок Иакова, до сих пор остающийся белым пятном в христианской
культе, будь он воспринят церковной культурой, мог бы стать символом «богоугодного
богоборчества», богопознания и встречи с Богом [17, с.222].

 Вообще же, применительно к человеку, кажется, что одиночество делает людей
глупыми, или иначе - глупые люди одиноки. Хотя они склонны сбиваться в
однородную массу себе подобных, им не с кем обмениваться впечатлениями,
обсуждать, обдумывать свои мысли, чувства, потому не развиваются и остаются для
себя неузнанными.
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Сатана7; в финском варианте Бог посмотрел на воду, увидел Свое
отражение и у него спросил, как сотворить мир, и т.д. [41]

 В различных эзотерических и гностических учениях, мифах и
легендах содержатся многообразные вариации темы амбивалентности
Высшей Силы как неведомой первопричины - что происхождение Дьявола
для самого Бога остается тайной, или что Бог и Дьявол состоят в кровном
родстве (в зороастризме Ормазд и Ахриман – близнецы), что Бог – это
двойственное существо, наделенное «двумя душами в одной груди»
[29, с.21], что Христос и Сатана являются братьями, причем первым от
Бога был рожден Сатана, а вторым – Христос, или вариации о дружбе
между Богом и Дьяволом, который стал бороться с Ним, но, в конце
концов, тем самым творит Благо и во всем оказывается соработником Бога,
и т.д. [6]8. В богомильском апокрифе 12-ого века «Вопрошание Иоанна
Богослова», утверждается, что до низвержения Сатаны его значение в
мироздании уступало только Богу-Отцу (при том, что Христос
соприсутствовал Отцу). Как пишет М.Элиаде, все подобного рода истории
и притчи на разных уровнях и в разных контекстах воспроизводят
типологическую легенду о том, что между Богом и Дьяволом
существовала своего рода симпатия, о родстве Добра и Зла…, касающейся
проблемы целостности и тождества противоположностей [41].

 Таким образом, наряду с доктринациями о совершенном и
безупречном Создателе:

 - «Он превыше того, чтобы иметь подобных Себе, равных Себе или
сходных с Собой», «сходное с Его существованием, абсолютно
невозможно»;

7 В этой легенде усматривается аллюзия к сказкам-притчам Г.Х. Андерсена и
Е. Шварца «Тень», в которой тень Ученого пытается заменить его собою, спорит с
ним, и даже, как говорит Андерсен, признается Хозяину: «Мне очень повезло с тех пор,
как я расстался с вами». В изложении Е. Шварца Христиану-Теодору удается покорить
восстание своей тени (Теодора-Христиана), сказав ей: «Тень, знай свое место!»; в
эзотерической же реальности «тень» не подчинилась и стала мрачным Князем тьмы -
His Infernal Majesty.

8 В некоторых публикациях последних лет высказывается мнение, что библейский
образ сатаны существенно отклонился от некоего его первоначального представления,
испытав на себе в период вавилонского плена воздействие зороастрийского дуализма,
где в дополнение к доброму богу существовал также несотворенный дух всеобщего зла
[15, с.325].
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- «Тот, воле Которого подчинены абсолютно все творения, однако
Сам Он не подчиняется ничьей воле и никто не в состоянии выйти из-под
Его власти»;

- «Тот, у Кого нет равных, нет соперников, нет сотоварищей»;
- «Не нуждающийся ни в чём» и т.д. - религиозная мысль постоянно

пыталась как-то примирить их с наличием зла в созданном Всевышним
мире, при твердом убеждении, что Бог никак не мог быть причиной его
возникновения. Отсюда трудность проблемы теодицеи – согласование
возможности справедливого управления миром Высшим Разумом,
которого именуют - Бог есть любовь с наличием мирового зла9. Более или
менее удовлетворительный выход из этой коллизии, чтобы уйти от
логической неизбежности, заставляющей признать, что Бог не мог быть
автором всех вещей, не будучи также автором зла, стали видеть в
объяснении, которое придавало злой силе служебно-инструментальную
функцию – искушения злой силы испытывают человека на верность Богу,
заставляют пробудиться от душевной самоудовлетворенности,
напоминают о необходимости полагаться единственно на Божье
милосердие, в назидании и врачевании и т.д. [40]. Идея о существовании
конкурирующего с Богом существа в различных вариациях постоянно
присутствовала в религиозной мысли, и создается впечатление, что
множество версий о возникновении Сатаны существуют как ближние или
дальние орбиты вокруг «эпицентра» творчества Всемогущего Создателя.

Решением, совмещающим признание за Высшей Силой свойств
Абсолюта и присутствие греха в созданном Господом мире, видится в
предположении, что причиной возникновения Дьявола явилось
создание Всеблагим и Всемогущим Господом собственного подобия в
стремлении проявить Свою творческую силу в максимальной
степени. Будучи абсолютно свободным, Творец мог и не делать этого, но,
Его свобода свободно уступила приоритет Его творчеству. Возможно,
Творческая Сила должна была и не могла не проявить Себя максимально
соразмерной Себе. Здесь нельзя не вспомнить описание К.Г. Юнгом
степени настоятельности творческой потребности в целом, которую

9 Тертуллиан, не считая возможным никоим образом отступать «правила
наивысшего», согласно которому не может быть ничего равного Богу, теоретически
готов был пожертвовать Божественным атрибутом Всеблагой (допуская, что Он мог
сотворить зло по Своей воле), чем уступить кому/чему-либо summum magnum. Такое
допущение, разумеется, лишь усугубляет сложность проблемы теодицеи (35, с. 203-
204).
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психолог характеризует как силу, обладающую тираническим
могуществом, совершенно не заботящейся о личной судьбе творца и
ведущей «самостоятельную жизнь за пределами теократии сознания» [39].

 Если случилось нечто подобное, то Небесная иерархия оказалась
нарушенной - между Сущим и Его созданным подобием неизбежно
возникает конкуренция и противоборство. Их совместное существование
какое-то время могло проходить в форме сотрудничества, но рано или
поздно перешло в соперничество.10

Бог и сотворенное подобие, кажется, отличались между собой только
одним невидимым свойством: Бог сам причина самого себя, в то время как
в Его подобии источник существования коренится в Создателе. Люцифер
это отличие увидеть не смог – меньшее не могло вместить большее, чем он
сам, но всякое сознание, являясь частью всего/целого, в свою очередь все
считает частью себя. Впрочем, любое сознание мыслит себя завершенным
и самодостаточным потому, что внутри себя не имеет ни ограниченности,
ни ущербности; и в этом истоки возникновения многих конфликтов11.

Двоевластие как одно из состояний «равенства-равновесия» - это
лишь временное и более или менее неустойчивое, колеблющееся
состояние, которое может приводить к беспокойству и боязни утраты
своего положения, т.к. имеющееся соотношение может как-то нарушиться
в пользу другого. В условиях двоевластия усложняется согласованная
оценка происходящего для каждой из сторон, затрудняется нахождение
общезначимой последовательности действий. Построение устойчивой
внутренней структуры на основе синкретизма становится маловероятным,
возникает необходимость во взаимных уступках и компромиссах, и т.п.
[31]. То есть возникновение двойственности на высших этажах иерархии
может спровоцировать ее трудно контролируемые флуктуации ее
составляющих и действие случайных факторов, что приводит к
рассогласованию.

Дж. Б. Рассел приводит пример подобной неустойчивости: древние
боги египтян Сет и Гор воспринимались как братья-близнецы, иногда как
один бог с двумя головами, между которыми возникали конфликты; «и

10 Психологии известны проблемы, с которыми сталкиваются близнецы, приводящие, с
одной стороны: к сильному взаимному соперничеству, а с другой, к чрезмерной
взаимной зависимости.

11 Осознание человеком этой психологической иллюзии могло бы стать условием
коррекции неполноты его восприятия мира.
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египтяне разрывались между двумя решениями. Одно из них объединяло
Сета и Гора в единое божество, однако такой ответ оставлял без
объяснения наличие постоянных раздоров в этом мире. Поэтому
рассматривалось и иное решение проблемы, согласно которому Сет тоже
стремится восстановить космическое единство, однако идет неверным
путем. В этом отношении его роль приближается к представлениям о
Сатане» [29, с.29].

 Платон в «Тимее» говорит: «Поскольку же образец являет собой
вечно живое существо, он [Отец] положил в меру возможного и здесь
добиться сходства, но дело обстояло так, что природа того живого
существа вечна, а этого нельзя полностью передать ничему рожденному.
Поэтому он замыслил сотворить некое движущееся подобие вечности»
[26, c.477]. Средневековый философ И. Петрици, комментируя
«Первоосновы теологии Прокла Диадоха, платоновского философа»,
отмечал, что если равны произведенное, и производящее, тогда возникшее
будет равно произведшему. Но среди сущих это невозможно поскольку,
если оно является «произведенным» и само в состоянии «произвести
другое», равное себе, и так далее до конца, тогда нарушается и
смешивается порядок сущего, что невозможно, «ведь всякое производящее
превосходит произведенное. И тем более невозможно допустить
ущербность производящего». [25, c.49] Но как показала дальнейшая
история, порядок сущего все же нарушился (и, похоже, именно по этой
причине), и потому иерархического давления Пресущего было не
избежать.

 Но могло ли такое сотворенное само отличить себя от своего
Первообраза? Как пишет Я. Бёме: «Люцифер был сотворен по качеству,
роду и красоте Бога Сына и был с ним связан в любви как любимый сын,
или сердце, и сердце его также пребывало в средоточии света как если бы
он, был сам Бог», «между Богом и Люцифером не было иного разделения,
кроме такого, какое бывает между родителями и их детьми, они даже были
гораздо ближе» [3, c.165, 208]. Слову Бог в индоевропейских языках
соответствует devah (в латышском языке – dievs; в русском - присутствует
как «див», «диво» - «чудо», «вызывающее изумление»), и содержит основу
в санскрите dei, di, имеющее первоначальное значение - «свет»,
«лучезарное сияние» [43, c. 216], чему соответствует слово Люцифер
(Lucifer –  лат.lux (lucis) свет + ferre носить) - «светоносный», и что
совпадает с одним из имен Бога, а значит, оба считались источником света.
Уже в наше время лауреат Нобелевской премии по литературе 1998 г.
Ж. Сарамаго в книге «Евангелие от Иисуса» не раз повторяет: «Сын мой,
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запомни мои слова: все, что касается Бога, касается и Дьявола», «пусть все
наконец увидят Бога с Дьяволом во плоти, пусть посмотрят, как они схожи
и как отлично понимают друг друга» [30] и т.п.12

Когда перед Денницей предстал сам Создатель, у него возникла
психическая аберрация – расплывчатость открывшейся картины мира.
Нарушенное представление о себе вынуждало его к вживанию в иную
субъективность, создавая диспропорцию между собой и окружающим
миром. Как будто о нем сказал Ж.П. Сартр: «У человека в душе дыра
размером с Бога, и каждый заполняет ее как может». Кажется, что
Люцифер запутался, растерялся и не захотел признать свою «ущербность»,
и его состояние и связанные с этим переживания могут вызвать даже нечто
вроде сочувствия.

Традиция приписывает причину отпадения Люцифера его гордости и
зависти.13. Но гордыня Люцифера не могла появиться из ничего, или, как
писал в своей книге «Биография Сатаны» К. Грейвс: «как мог возникнуть
соблазн, когда еще не было «лукавого», чтобы соблазнить Люцифера?»
[42, c.118]. С точки зрения православного богослова В. Несмелова: «Мы
имеем достаточно веские основания, чтобы определить, по крайней мере,
психологически-вероятный процесс древней небесной катастрофы» -
произойти это могло только по одной причине – Люциферу стало казаться,
будто действительное основание божественного творчества в
удовлетворении своего эгоизма, будто насущные интересы жизни
свободно-разумных существ чужды Божиим намерениям, так что в Боге
они будто бы имеют лишь бессердечного повелителя и потому в сущности
оказываются лишь роковыми жертвами [24, c.227-228].

 Все же кажется, что идея богоборчества с большей вероятностью
могла зародиться у Люцифера как реакция на событие, принизившее его
воображаемый статус14. Вероятно, разочарование в своем «равенстве»

12 М.Элиаде завершает свою работу об истории поисков coincidentia oppositorum
(«обретение целостности») словами: «Тот факт, что эти архаические мотивы и темы до
сих пор живы в фольклоре и продолжают всплывать в снах и фантазиях,  доказывает,
что мистерия обретения целостности до сих пор остается неотъемлемой частью
человеческой драмы. Она вновь и вновь оживает в самых различных проявлениях, на
разных уровнях культурной жизни – в мистической философии и теологии, в
мифологии и фольклоре, в снах и фантазиях наших современников, в созданиях
художников» [40].
13 Некоторые тексты дополняют эти причины - вследствие вожделения и похоти
падших ангелов, оставивших красоту Божию ради красоты преходящей [27, с.54, 57; 28,
c.51].

14 Откликом этому событию позднее станет: «…Каин принес от плодов земли
дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И
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ввергло его в смятение и так потрясло, что он, возможно, стал чувствовать
себя как будто обманутым. «Послушай, Люцифер, - пишет Бёме, - кто же
виноват, что ты стал диаволом? … ты сам: неточные духи в теле твоем,
которое ты сам, породили тебе такого сыночка». Отец Церкви IV века
Василий Великий, также говорит, что «не природа его противоположна
добру», но «диавол лукав, имея лукавство от произволения» [7, c.156], но

призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно
огорчился, и поникло лице его» (Быт.1: 3-5). И в случае с Люцифером, и в случае с
Каином обращения двух «первенцев» ко Всевышнему не были благожелательно
восприняты. Хотя земледелец Каин, как и пастух Авель, принесли плоды трудов своих,
жертва старшего брата была отвергнута - толкователи утверждают, что, очевидно, она
была исполнена с недостаточным почтением. Этот отказ в обоих случаях вызвал гнев, а
затем - в ответ на «несправедливость» - и все последующие их преступления. Можно
заметить, что в Библии ничего не сказано (значит, этого не было), что Авель проявил
сочувствие, утешение к брату своему, что было симметрично ответу Каина об Авеле:
«разве я сторож брату моему». Это могло стать дополнительным поводом для
огорчения Каина.

На сомнения Иова в справедливости Бога – «Вот я кричу: «обида!»… совлек с
меня славу мою, и снял венец с головы моей. Кругом разорил меня…, «Далек я от того,
чтобы признать вас справедливыми; доколе не умру, не уступлю непорочности моей»
((Иов. 19: 7, 9; 27: 5). В ответ на его недоуменное возмущение Бог говорит: кто ты
такой, чтобы требовать от меня отчета - «кто сей, омрачающий Провидение без
смысла?..., где был ты, когда Я полагал основания земли?», «Кто предварил Меня,
чтобы Мне воздавать ему», «будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить?
Обличающий Бога пусть отвечает Ему», после чего Иов, устрашенный и раздавленный
Его мощью, отвечал: «Руку мою полагаю на уста мои» (Иов. 38: 2, 4; 39: 32; 39: 34).

 Условным критерием равенства Бог объявляет: «Такая ли у тебя мышца, как у
Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он?... тогда и Я признаю, что десница твоя
может спасать тебя» (40: 4, 9). К.Г.Юнг в своем эссе «Ответ Иову» пишет, что в этом
диалоге Яхве уже не видит ни Иова, ни его ситуации, и скорее, дело обстоит так, будто
вместо Иова перед ним кто-то могущественный, кому стоит бросить вызов…Яхве
видит в Иове нечто такое,  что можно приписать,  скорее,  ему самому,  а именно некую
равную силу, дающую Богу повод продемонстрировать противнику внушительный
парад механики всей своей мощи. Иов получает вызов, как если бы был богом [38;
гл.1].

Но Люцифер – это совсем не та степень беспомощности, что у Каина и Иова, и в
отстаивание своих претензий он принимает вызов Бога. Конфликт, говорит Юнг,
становится для Яхве животрепещущим, скорее, вследствие некоего нового факта,
разумеется, не укрывшегося от всеведения, он - единственный, кто в состоянии Его
ошарашить, запутать и затрагивает больное.
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это означает, что первоначально у Люцифера не было богоборческого
умысла, что лукавство (изворотливость, уклонение15) появляется у него из
нежелания уступать то место/положение, которое, как ему кажется,
занимает по праву. И возникает оно как ответная реакция на
восстановление Всевышним необходимой иерархии.

 Когда Создатель заявил о Себе и указал Люциферу на его отличие –
это было воспринято им как оскорбительное и несправедливое к себе
отношение, и вызвало у него обиду на обеднение и унижение. Но именно
испытываемая Люцифером обида и свидетельствует против него, потому
что если учесть, что Бог характеризуется как неубывающее богатство
(одно из имен Аллаха – Аль-Кабир (Великий) - Тот, Которого никто и
ничто не может ослабить), то чем существеннее Люцифер чувствует
утрату и обеднение, чем сильнее испытывает обиду, тем более сам себя
уличает, что он не-Бог16.

О том, что Люцифер стал видеть себя неправо утратившим свое
положение упоминается во многих апокрифических сочинениях. В них
утверждается, что Люцифер стал противником Бога, отказавшись
поклониться человеку, посчитав это ниже своего достоинства.
Придерживаясь подобного взгляда, голландский поэт и драматург 17-ого
века Йост ван ден Вондел в трагедии «Люцифер» вкладывает в его уста
следующие слова, выражающие разочарование, растерянность и
недоумение: «Так значит всё-таки ничтожный червь земли [Адам]
Первонасельнику Небес владыкой станет?», «Когда ж Адама Он вознесть
всех выше хочет, Первоначальный план тем самым изменя, затмив не
только вас, но также и меня». Из изложения явствует, что
«люциферисты» поначалу не настроены были становиться на путь
богоборчества: «Мы разрешить сей спор хотели в диалоге». Не случайно
же люциферисты произносят: «Равно клянемся вам, Господь и Люцифер»,
подтверждая тем самым их общее равенство. Но диалога не получилось и
увещеваниям посланника Божия не прислушались - «Покорствуй,

15 место в нем самом, «вот это действительно страшный противник» [38, гл.1]. Для Бога
Иов на земле – это проекция той метафизической реальности, с которой имеет дело на
Небесах.

16 Слово Бог в индоевропейских языках означает «податель благ, господин»; корень
этого слова виден в словах «богатство». Т.е. воспринимающий себя лишенным
богатства – это «убогий»; а этимологические словари выводят значение слова
«убогий» на определения «небог», «калека» и т.п.
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Люцифер, приемли волю Божью. Род чествуя людской, … Адаму пребывай
бестрепетным слугой». Примечательно, что Ван ден Вондел приписывает
Люциферу не невесть откуда-то взявшуюся у него гордость, а расхождение
с его первоначальной оценкой своего статуса – «против воли я к сей роли
принужден»17, «Нам по нужде пришлось облечься в сталь кирас: Столь
незначителен был спор сперва меж нас!» [8]. Подобный же мотив
присутствует в Коране, где Иблис (Сатана) клянется погубить всех, кого
сможет из потомков Адама и обвиняет Аллаха: «За то, что Ты совратил
меня, я непременно засяду против них на Твоем прямом пути…»
(7. Аль-А'раф: 16-17). Так или иначе, но в описанной ситуации можно
видеть не что иное как Божественное недоразумение - высшее творение
(печать совершенства) Бога не смогло разобраться в своем
происхождении, кем является в действительности18, каков его истинный
статус и какими должны быть его отношения с Богом.

Появившись в мире, Люцифер свое существование и свое положение
воспринял как должное и естественное, подобно тому, как любой человек
не в состоянии допустить, что он мог бы вообще остаться не рожденным и
не появиться в мире.

Легко рассуждать о сознании, уже имея его, а значит, можно не
заметить истоки его происхождения19 и, возможно, потому у Люцифера не
возникало чувства необходимости в благодарности к своему Создателю.

17 Кажется парадоксальным, но практически эти же слова в Библии праведный Иов,
созданный по «образу и подобию Божию»,  говорит Господу:  «Разве я море и,  или
морское чудовище, что Ты поставил надо мною стражу?» (7: 12), «Зачем Ты поставил
меня противником Себе, так что я стал самому себе в тягость?» (Иов. 7: 20).

18 Не исключено, что это обстоятельство дало основание, преимущественно,
экзистенциалистам, считать появление человека ошибкой, абсурдом. Но, похоже, прав
был православный священник Серафим Роуз,  говоря,  что «Абсурд —  это всего лишь
фаза современной прометеевской программы, когда появились колебания, сомнения и
легкий привкус неминуемого дьявольского хаоса».

19 Большинство людей периодически испытывают внутренний диссонанс по поводу
временности и тварности своего бытия - человек лишь умом понимает, что смертен, а
непосредственно, «реально» чувствует себя бессмертной личностью; его собственная
жизнь протекает на фоне умирающих других – «зачем-то», «почему-то», «по ошибке»,
«по глупости», но для себя предполагает жить вечно. Мучительное состояние
раздвоения, борьба между знаниевым и непосредственно чувствуемым ищет аргументы
в пользу усиления одной из «когниций» и подавления затрудняющей восстановление
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Ансельм Кентерберийский в своем исследовании «О падении
дьявола» пишет: «не дает мне покоя вопрос, откуда у дьявола само
превратное обращение хотения, … в то время как, кажется, гораздо скорее
такое творение должно бы от Такого создателя перенять силу творить
благое…» [2, c. 235-236]20. Он приходит к выводу, что причина
перерождения Люцифера в дьявола в том, что его воля к «commodium»
(удобству, благополучию, счастью) и блаженству не уравновешивалась
«iustitia» (справедливостью), которая «подстригает» чересчур разросшееся
хотение»; сущность же справедливости в том, что «должно себя
ограничивать под Богом», но дьявол, желая чего-то большего, чем то, что
он получил, «перешел своим хотением границы справедливости» [2, c. 251,
232].

 Но каким образом равновеликое Богу существо могло усмотреть в
своих притязаниях несправедливость?! Представляется, что в начальный
период своего появления Люцифер необходимость в отстаивании
«commodium» (комфорт) своего статуса только и мог полагать должным и
справедливым21. Поэтому-то Ансельм Кентерберийский в заключительной
XXVII главе своего диалога «Откуда вошло зло в ангела, который был
добрым» пишет, что тот, кто порядочно поразмыслит над этим, «увидит
ясно, что злой ангел никак не мог знать или думать, что он сделает зло,
которое сделал», и в итоге автор вынужден ограничиться не вполне ясным
ответом: «Почему же он хотел недолжного? Не по другой причине, как по

согласованности внешнего мира и себя; но отвергнутая альтернатива периодически
напоминает о себе как об упущенной возможности.
  Если обратить действие когнитивного диссонанса на Люцифера, то может оказаться,
что нечто подобное тот испытывал относительно своего статуса. Тогда становится
более понятным, почему «Дьявол, бывший ангел, всё знает и всё признает, кроме
абсолютного бытия Бога» (4) - для богоподобного Люцифера абсолютность Бога
могла быть только умственным знанием, которое вступало в противоречие с его
чувствованием себя богом.

20 Хотение, «будучи обращено к тому, чего должно хотеть становится благим
хотением, обращенное же к недолжному, называется хотением злым» [2, c.235].

21 Но это не могло изменить того,  что существование Люцифера должно было
подчиниться принципу: «Живи по закону (стой в истине, справедливости!) или умри
(пади и разрушайся)!», а значит, никто ни при каких обстоятельствах не может по
собственному произволу изменить свое место в космической иерархии, не нарушая
саму возможность существования.
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той, что хотел… Но оно само по себе было и «действующей причиной»,
если можно так сказать, и действием» [2, c.262, 269]. Но эта причина и
соответствующее ей действие могли сформироваться не иначе, как только
возникнув в качестве «Божественного подобия»22.

Распоряжаясь Божьей милостью создавшей его, но без должного
благоговения перед Создателем, грех неблагодарности стал преследовать
Люцифера, напоминая о равенстве/неравенстве полученного дара. Эта
ослепленность своим первоначальным великолепным подобием не дала
ему сил смириться с утверждением его в статусе, требуемом
справедливостью и «порядком сущего», а продолжающееся упорствование
давало ощущение собственной силы. А далее в источник вдохновения к
противостоянию превратилась сама борьба, вне зависимости от причины к
ней побудившей. Теперь уже уязвленное самолюбие (гордость) заставило
его игнорировать природу своего происхождения, и видеть в Боге своего
соперника.

По мнению В. Несмелова, грехопадение не было актом злой воли, а
заблуждением, которое извратило богоустановленный порядок бытия,
однако «вместо того, чтобы сознаться в своем заблуждении и тем
показать, что он лишь невольно ошибся, по ограниченности своего
несовершенного ума» Люцифер исполнился непримиримой ненавистью к
Богу [24, c.230]. Видимо, когда свобода попыталась существовать иначе,
чем его Создатель - «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения
твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония… От красоты твоей
возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость
твою» (Иез. 28: 12-18) «…и не устоял в истине, ибо нет в нём истины»
законам любви и красоты, вторглась идея соперничества и исказила его
первоначальную природу, что не позволило ему оставаться в прежнем
статусе, в каком был задуман Создателем23.

22 Неоплатоник Прокл Диадох высказал мысль, что зло существует в специфической
ипостаси, для определения которой он использует название «пара-ипостась»,
подразумевая значения греческой приставки пара: бытие «при» или «возле» чего-то
(как «паразит»); противоположность чему-то (как «парадокс») и как небольшой
недостаток («парабола» - буквально «бросок, чуть-чуть не попавший в цель»). То есть
зло, мотивированное «субъективно» всегда ради блага, по Проклу, есть непопадание в
цель, и потому остающимся вне подлинного бытия - в «недобытии» [5, с.67].

23 Известно выражение «Господи, дай мне душевный покой и смирение, чтобы принять
то, что я не могу изменить, дай мужество изменить то, что могу, и мудрость, чтобы
отличить одно от другого» - на высшей ступени иерархии этого не случилось, не было
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Не разобравшись кто из двойников Создатель, а кто Его творение, не
пожелав или не найдя в себе сил участвовать в сотворчестве с Богом,
Люцифер стал деградировать, и тогда же он стал превращаться в
противника Бога – в Сатану. Дьявольская психология вся оказывается,
проникнута и охвачена страстью гнева и мести за поражение своих
претензий. Вслед за ними в мир пришли другие грехи и беззакония.

Созданный по Его образу и подобию Сатана тоже испытывает
призвание к творчеству, и потому неспособность «быть как боги» не
устранила инерционности первоначального импульса. Тайна творчества –
это тайна превращения из ничего во что-то – чудо рождения жизни. Но
есть и тайна смерти – превращения что-то в ничто. Он испытывает свою
несовместимость с миром Божиим – с миром красоты, которая охраняет
мир от безобразности. Его основное самочувствие – отвращение и
аллергия к Божиим замыслам. Красота Божьих созданий сковывает его
свободу действовать иначе, поэтому творческая инерция Люцифера
именно в деструктивности, в разрушении и уродствах находит
специфическое наслаждение - он испытывает острое желание унизить и
осквернить прекрасные создания именно потому, что к ним может быть
отнесена оценка «это хорошо».

Религиозный философ Б.П. Вышеславцев характеризовал нормальное
творчество как «удавшийся каприз или невроз»
[9, c.100, 198]. В духе этого определения все существование дьявола – это
неудавшийся невроз, который проходит под знаком агонии безумия и
приводит к иступленным попыткам «высечь» из своей негативной
активности хоть какой-то смысл и подобие утраченного свечения.
Исследователи Древнего Востока в текстах шумерских мифов обнаружили
примечательные слова о злой силе: это какая-то таинственная болезнь
головы - держит ее, как в тисках, путает мысли, «подобна буре: никто не
знает, ни откуда она, ни чего хочет»; и считают, что подобное состояние
«Должно быть – сумасшествие» [34, с. 178].

Очевидно, что тема о возможном создании Господом собственного
подобия тесно связана с проблемой Всемогущества и Всеведения Бога -
насколько совместимы эти категории. В рамках очерченного
человеческими возможностями понимания, можно задаться вопросом, на
который невозможно дать уверенного ответа: обладает ли Всевышний
(бесконечный во всех называемых и не называемых Его атрибутах)

дано. Люцифер не проявил ни смирения, ни мудрости, и далее закономерно развивается
история попыток творчества без Бога и осознание собственной бесплодности [33].
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всеведением Самого Себя? Видимо, можно утверждать, что Сущее равно
себе самому, однако, что означает для Бога равен себе самому навсегда
останется для нас тайной.

Но не является ли это тайной для самого Бога? Ведь в той теогонии,
каковой она предстает в священных текстах, и как было показано выше,
кажется, что многое отклонилось от заранее намеченного плана24.
Соответственно этот вопрос может быть перенесен и на Его создания,
наделенных свободой воли, относительно предвидения их судьбы.

Известно, что принятое в христианской теологии различение понятий
предопределения и провидения, что привело к вероучительным спорам о
Всеведении Бога, не приблизило к ясному ответу на вопрос: касается ли
Всеведение Бесконечности.

Трудность догмата о Всеведении Бога связана с тем, что поведение
некоторых Его творений, обладающих свободой воли, кажется, не всегда
могло быть Им предвидено, о чем недвусмысленно сообщается в
библейском повествовании: «И раскаялся Господь, что создал человека на
земле, и восскорбел в сердце Своем» (Быт. 6: 6) - т.е. когда это касается
существ, созданных по Его образу и подобию. Комментаторы Торы
истолковывают это место (и специально слово раскаялся - что именно оно
означает на иврите) следующим образом: «И решил Господь на иное и
утешал Себя Господь, что создал. Утешением было то, что Он создал
(человека) среди низших (на земле); будь он из высших, подстрекал бы и
их к бунту [Берешит раба 26] (Раши); т.е. утешал Себя, тем, что создал
человека из праха, поскольку теперь мог не опасаться повторения
непредвиденных последствий, уже случившихся ранее с Силами более
могущественными, чем человек. «И восскорбел в сердце Своем» (Быт. 6: 6)
– толкователь поясняет «…И сожалел…» - Тора дает почувствовать
любовь Творца к Своему творению. Всевышний как бы разочарован в том,
что получилось, и глубинная причина такого разочарования лежит в
свободе выбора, дарованной человеку (Сончино).

24 В записях последних лет жизни А.Ф. Лосева есть характерное высказывание: «Это
меня всегда поражало. И так я прожил свою жизнь и до сих пор не могу понять. И так и
знаю теперь —  не смогу понять…  Бог правит всем,  а здесь что творится?  Разве не
может Он одним движением мизинца устранить всё это безобразие? Может. Почему не
хочет? Тайна… Ангелы во множестве отпали от Бога. Дьявол, бывший ангел, всё знает
и всё признает, кроме абсолютного бытия Бога. Неужели Бог не мог бы привести его в
такое состояние, чтобы дьявол не делал зла? Ха-ха! А почему Бог этого не делает?
Тайна…» [4].



147

Очевидно, что рядом с модельным допущением о предельном
выражении творческой силы Бога, что впоследствии привело к
противоборству с Люцифером, граничит парадокс всемогущества,
который обычно иллюстрируется примером: «Может ли Всемогущий Бог
создать камень, который сам не сможет поднять?»25. В этом парадоксе при
любом ответе Бог оказывается не всемогущим - если сможет поднять,
значит, его всемогущество утратило силу, а если не сможет, то он не
всемогущ. Несмотря на кажущуюся наивность этого примера, он довольно
ясно очерчивает проблему о границах всемогущества. В данном примере
Всемогущему как бы предлагается альтернатива - лишить Себя
всемогущества, или сохранить его, не выполнив требований задачи, и тем
самым подтвердить ограниченность Своего Всемогущества. Поэтому
Августин Блаженный в «Граде Божьем» утверждает, что из-за того, что
Бога называют всемогущим, потому что он может делать все, что желает,
вовсе не значит, что он может пострадать от себя; потому что если бы это
случилось с Ним, Он ни в коем случае не был бы всемогущим. Поэтому,
Он не может сделать некоторых вещей по самой причине, что Он является
всемогущим»; «Для Него это невозможно до такой степени, что власть Его
скорее уменьшилась бы во всех отношениях, если бы это было для Него
возможно» [1, Кн.5, гл. 10].

Другими словами, из парадокса следует, что если одному и тому же
понятию пытаются приписать противоположные значения, которые
вступают в отношения взаимоотрицания, то для его решения приходится
или жертвовать строгостью первоначальных условий задачи, или признать
невозможность ее решения – отказаться от догмата об абсолютности
всемогущества Создателя. В общем виде этот «парадокс» напоминает
апорию Зенона о движущейся стреле, находящейся в каждый момент
времени в определенном месте, а значит, пребывающей в покое.

Тогда каким же образом возможно движение?26

25 Существуют различные вариации задачи о «камне», например, о возможности
создания всепробивающего копья и несокрушимого щита и т.п., некоторые из которых
доходят до нелепостей - «может ли Бог уничтожить самого Себя».
26 Видимо поэтому, несмотря на многочисленные попытки решить этот парадокс на
путях формальной логики,  многие философы и логики пришли к выводу,  что Зенон
вскрыл противоречия, в которые впадает мышление при попытке постигнуть
бесконечное в понятиях,  и что наши представления о реальности могут быть
неадекватными. Выдающийся математик современности М. Клайн в своих
комментариях по поводу апорий Зенона пишет: «…важно отчетливо сознавать, что
природа и математическое описание природы — не одно и то же, причем различие
обусловлено не только тем, что математика представляет собой идеализацию…
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Т.е. самое лучшее, что даровано ему от Бога. Ибо все прочие (твари)
по необходимости повинуются Божественному повелению, и ни которая из
них не может делать чего-нибудь другого, кроме того, для чего она
сотворена; посему мы и не восхваляем их, повинующихся Господу таким
образом» (Мефодий Патарский). Далее следует уточнение: «Я утверждаю,
что человек сотворен самовластным, не так, как будто бы наперед
существовало какое-то зло, которое избирать человек получил власть, если
захочет, но (получил) только одну способность, служащую причиною
послушания Богу или непослушания. Ибо в этом состояла свобода воли»
[23]. Однако здесь можно заметить, что психологическая трудность
свободного выбора, совпадающего с заведомо предпочитаемым и
одобряемым поведением, заключается в том, что, если человек выражает
несогласие (отделение, автономность) с чем-либо, то он имеет бесспорные
доказательства своей свободы, в том числе внешние. Если же он согласен с
кем-либо, то его свобода может быть поставлена под сомнение, поскольку
«согласие» могло быть лишь уступкой соблазну или угрозе27.

природа, возможно, отличается несравненно большей сложностью, или структура ее не
обладает особой правильностью» [16, c. 401-402].

После заключения о том, что природа не обладает удобной для разума
правильностью, не кажется нелогичным положиться на очевидное и признать -
поскольку в действительности стрела все-таки летит. Значит, движение есть, значит -
есть Бог Всемогущий. Еще Аристотель использовал своеобразный способ
доказательства существования Бога, при котором возможность чего-либо бесконечного
отрицалась, а необходимость в этом вызывала необходимость в Боге.
Характеристике природы, отличающейся несравненной сложностью, о которой говорил
М. Клайн, с некоторыми поправками созвучно высказывание теолога и математика 15-
ого века: «Гордые, самонадеянные, мудрецы в собственных глазах, полагавшиеся на
свой разум, в надменной заносчивости, считавшие себя равными Всевышнему,
замахнувшиеся на божественное познание, - все они заблудились, потому что
преградили себе путь к премудрости, решив, что в ней нет ничего неизмеримого их
умом, обессилели в своем суемудрии, привязались к древу познания, не поняв древа
жизни» (Николай Кузанский) [20].

27 Представляется, что одним из внешних подтверждений того, что человек
действительно сделал свободный выбор в пользу одобряемого и рекомендуемого
является его собственный, особенный, личный творческий вклад в жизнь, поскольку,
если бы это «согласие» было не искренним или по принуждению, человек не смог бы
проявить свою творческую сущность. В этом смысл замечательной сентенции: Жизнь –
это дар Бога человеку, и если он проживет ее в соответствии с благими Божьими
заповедями, развивающими его собственные способности и таланты – это ответный
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Непротиворечивое объяснение возникает, если всеведение и
бесконечность рассматривать как непересекающиеся категории (сферы
потенциального и актуального выбора), т.е. принять, что Господь знает все
возможные пути свободного существа, и, не предопределяя их, записывает
любой из свободно выбранных человеком в Книгу жизни (в которой
записаны все деяния человека) - «А ты, Даниил, сокрой слова сии и
запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и
умножится ведение» (Дан.12:4). Отрывок этот - продолжение пророчества:
«но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут
записанными в книге» (Дан.12:1). Фрагмент может быть прочитан двояко:
1) как предопределение и предначертанность – «найдены будут [от века]
записанными» или 2) «найдены будут [по итогам жизни человека]
записанными». Второй вариант толкования близок мнению Августина
Блаженного, который согласовывал идею Божественного предвидения со
свободной волей сотворенных Им существ, отмечая, что
недетерминирующее знание о будущем какой-либо вещи не делает ее
необходимой. Всеведение в таком случае приобретает характер знания
спектра о возможностях человека - всей сети или структуры его мира.
Различные рельефы квазипространства которого могут затруднять
человеку движение в определенных направлениях, но все его возможные
маршруты могут быть заранее определены и известны Создателю28.

 Но любое знание о чем-либо само по себе не предопределяет исход
действий, поскольку человек волен придавать им любое значение – он
избирательно оперирует не арифметическими, а так сказать
алгебраическими смысловыми величинами, значение которых им может

дар человека Богу.  В случае с Люцифером обида подтолкнула его пойти по более
легкому пути – нетворческому, «отрицательному» для доказательства своей свободы.

28 «Ты, Господи, Сердцеведец всех» (Деян. 1:24) – картина мира, ее образы, которые
возникают перед умственным взором человека, и есть выражение его
намерения/предварительного выбора, за которым следует или его личностное
подтверждение в форме их воплощения, или отказ от него. Только после этого может
наступить - «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего» (Пс. 36:4).

Выбор пути, по которому человек начинает движение, он осуществляет
свободно, но итоги его движения должны быть от него скрыты, поскольку утрата
неизвестности о своем будущем лишало бы иллюзии собственной свободы в целом. И
возможно, именно по этой причине Библия осуждает гадания, поскольку знание о
предначертанности - как положительного, так и отрицательного итога, создавало бы
риск появления у человека мысли о ненужности собственной активности.
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произвольно увеличиваться или уменьшаться в зависимости от их
понимания, оценки прошлого, перспектив на будущее, возникающих
ассоциаций и связанных с ними побуждений и пр., а перед лицом
неизвестности, чувствуя нехватку знаний, часто действует наудачу.
Находясь «внутри» своей жизни, человек сохраняет свободу принятия
решений на каждом шагу во всех мыслимых направлениях, которые
избирает по собственному усмотрению - прямых или отклоняющиеся от
них (Ис. 40:3), в том числе в духовно-нравственном смысле.

Если Бог хочет сохранить Свое творение, Он не может нарушить его
свободу принятия решений29 - «если ты отнимешь у добродетели

добровольность, то [тем самым] отнимешь у нее и сущность» (Ориген).
Когда Бог творит нечто детерминистичное, то может предвидеть пути его
развития до бесконечности, но когда имеет дело со свободой воли, то она
может становиться неуправляемой, неподвластной «каузе» ее породившей,
и только потому она жива. Свобода, которой несвойственна
последовательность, сама становится детерминантой особенности и
уникальности своей судьбы. Собственно говоря, к этому выводу приходит
Августин Блаженный, который, говоря о предопределении и отчаянно
пытаясь найти путь примирения со свободной волей, считает, что не
существует ничего, что могло бы ограничить Божественное всемогущество
Бога, кроме Него самого - и Бог совершенно свободно решает
«приостановить действие» Своего всемогущества, так, чтобы освободить
место свободной воле [1, Кн.14, 22], поскольку не в силах предотвратить
грех иначе, чем отменив свободу человека.

Николай Кузанский утверждал тотальное и абсолютное Всеведение и
Всемогущество Бога: «Хотя Бог мог предусмотреть в своем Провидении
многое, чего не предусмотрел и не предусмотрит, а также предусмотрел
многое, чего мог не предусматривать, однако ничего ни добавить к
Божественному Провидению, ни убавить от него нельзя». [19, Гл. 22] Но
такой подход, при котором «многое, чего не предусмотрел и не
предусмотрит»30, пожалуй, больше соответствует всеведению о вариантах
возможностей, но не конкретного выбора свободной воли в «границах»
бесконечного перечня этих возможностей.

29 Что в общем виде совпадает с известной максимой: свобода одного заканчивается
там, где начинается свобода другого.
30 Поскольку трудно верить в то,  что само нуждается в вере,  интуитивно кажется,  что
всеведение прерывает и прекращает бесконечность, так же как бесконечность
исключает всеведение.
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Ансельм Кентерберийский, пытаясь разрешить это «несообщительное
разногласие» (так он называл сочетание категорий свобода воли и
предопределение), полагал, что «Предвидение Бога неправильно
называется пред-видением. Ведь тот, для кого все всегда настоящее, имеет
не предвидение будущего, но знание настоящего»
[2, c. 260]. Но процесс творчества никогда не существует только в
настоящем, а всегда вырываясь из него, выходит за пределы данного.
Создается впечатление, что указанные авторы пытались вывести свои
решения, исходя из понимания творчества как эвристической
деятельности, а не как собственно креативной. Однако в психологию
творчества во второй половине ХХ века приходит отчетливое понимание
различий между эвристической и креативной деятельностью.

Раскрывая содержание категорий «эвристика», «эвристический»,
heūreса, следует иметь ввиду, что к ним могут соотнесены только такие
сферы активности человека, которые позволяют придти к разнообразным
находкам и открытиям. То есть «эвристическая деятельность» - это по
определению деятельность не созидающая,  а открывающая. Ее
эвристический характер в любых видах мы наблюдаем тогда, когда
открывается нечто новое, но лишь то, что уже существует как данное до
и вне субъекта, которое может быть найдено, открыто - если не сейчас и
не данным человеком, то кем-то другим и в другое время31.

Креативная же деятельность (сгеаrе - лат. создавать). по своему
составу имеет совершенно иную природу – это создание того, чего
раньше не было и не могло быть без данного, конкретного человека,
творца. Немыслимо, чтобы, например, симфонии Бетховена или стихи
Пушкина могли возникнуть без них. Если бы не было конкретных
художников, музыкантов и поэтов, то никогда не было бы и тех
произведений, которые мы сейчас имеем [32]. Свободная личность всякий
раз творит нечто неведомое и несуществующее, иное не имело бы смысла
творчества, как и смысла свободы ее поддерживающей. Здесь кажется

31 Например:  раз уж Колумб на своих каравеллах плыл из Европы в западном
направлении, то никуда американскому континенту от того, чтобы его рано или поздно
открыли, «уйти» было невозможно. Открывается что-либо только то, что есть,
предвидимое или непредвидимое, а не то, чего нет. В частности, поэтому не случайно,
что в истории научной мысли мы так часто находим примеры ожесточенных споров о
приоритете в открытиях (например, Ньютон-Гук, Эйнштейн-Лоренц), случаи
переоткрытий открытого (Мендель-Фриз-Корренс), параллельных открытий (закон
Бойля-Мариотта) и т.п.
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уместным привести суждение, возникшее в среде психологов о том, что
человек – единственное существо, для которого собственное
существование является проблемой. Философское определение
российского психолога В.П. Зинченко, что «Человек никогда не равен
самому себе» [13, c. 23-50], перекликающееся с высказыванием Гераклита
– «Психее присущ самовозрастающий Логос», выражает эту
принципиальную неопределенность путей человеческого развития.

 Очевидно, что степень неопределенности «всеведения» неизмеримо
возрастает в отношении к Самому Творцу и Создателю всего сущего.
Поэтому высказанное выше «незаконнорожденное умозаключение»32 о
том, что Люцифер возник в результате сотворения Всемогущим
собственного подобия, тем более допускает включение элементов
неопределенности и непредсказуемости в судьбу созданного Им «самого
себя». Можно предположить, что сопутствующей тому причиной было то,
что все, создаваемое Господом, получало превосходную оценку - «И
увидел Бог, что это хорошо», и потому неожиданностью стало для Него то,
что самое совершенное Его создание предпочло иной путь, чем тот,
который предполагался Создателем, уклонилось в доминанту ничем не
ограничиваемой свободы, что в полной мере соответствует Его
Первообразу. Об этом и свидетельствуют приведенные ранее библейские
цитаты о «разочаровании» Господом» в некоторых своих творениях,
наделенных свободой воли33. Мысль о действии фактора случайности в
Божьих творениях высказывается в «Сумме теологии» Фомы Аквинского,
который утверждал, что ряд причин зла не уходит в бесконечность, ибо
всяческое зло может быть возведено к некоторой благой причине, из
которой зло проистекает акцидентальным образом, и причиной тому,
является то, что «совершенство вселенной требует, чтобы были и
некоторые вещи, которые могут отступить от своей благости; потому они
на самом деле время от времени делают это. В этом и состоит сущность
зла, т.е. в том, чтобы вещь отступала от блага» [36].

О вероятности непредвиденных последствий результатов Творения,
один из эпизодов которого действительно можно назвать как

32 Так Платон характеризовал воображение - как нечто среднее между умопостигаемым
и чувственным.

33 Комментатор Торы такими словами определяет оценку созданного: «Тот, кто
разрушает дело собственных рук, фактически раскаивается в том, что он создал это»
(Сончино. Ибн Эзра).
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Божественным недоразумением, может, повидимому, косвенно
свидетельствовать позиция некоторых Отцов Церкви (Климент
Александрийский, Ориген и др.), сформировавших учение о всеобщем
спасении (апокатастасис), допускающего конечность адских мук,
прощение падших ангелов и даже покаяние Люцифера / Сатаны34.
Понятно, это, прежде всего, выявляет свойства Создателя как
Всемилостивейшего и Всепрощающего по отношению к согрешившим, но
в этой предполагаемой Божьей благости чудится также призвук
принимаемой Господом дополнительной ответственности за судьбу
созданного мира.

Разумеется, высказанные соображения носят сугубо антропоморфный
характер, в которых надмирным существам приписываются человеческие
чувства, поэтому в какой мере они соответствуют истине - одному Богу
ведомо. Известное выражение - законы, писанные Богом для людей, не
являются законами для Самого Бога - предупреждает об опасности и
ошибочности перенесения закономерностей, действующих в тварном
мире, на события, происходящие в высших сферах.

Поэтому закончить эту часть эссе хочется словами Тимея в диалоге
Платона: «А потому не удивляйся, Сократ, если мы, рассматривая во
многих отношениях много вещей таких, как боги и рождение Вселенной,
не достигнем в наших рассуждениях полной точности и
непротиворечивости. Напротив, мы должны радоваться, если наше
рассуждение окажется не менее правдоподобным, чем любое другое, и
притом помнить, что и я, рассуждающий, и вы, мои судьи, всего лишь
люди, а потому нам приходится довольствоваться в таких вопросах
правдоподобным мифом, не требуя большего» [24; 29, с. 470]. Надеюсь,
что рассказанная история происхождения Сатаны также оказалась
достаточно правдоподобной.

* * *
Богоборческий конфликт между Богом и Люцифером

продолжавшийся как бесконечная череда искушений, попыток совращения
рода человеческого, провоцирований к измене и сомнениям в
справедливости и всесилии Бога мог закончиться не иначе как смертью
Богочеловека. Очевидно, только смерть Создателя должна была стать для

34 Поскольку,  «всякая личность,  и даже дьявол,  сохраняя свою творческую силу и
свободу воли, стоит выше своих поступков и своего эмпирического характера»
[22, c. 143].
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Люцифера бесспорным подтверждением, что он-то и есть истинный бог.35

И, наоборот, в случае неудачи его замысла, Сатана разоблачается как
мнимый бог, как помрачившееся Его подобие.

Григорий Нисский, в догматическом сочинении «Большое
огласительное слово», отвечал на возражения неверным - если во Христе
столько силы, то почему не волей единой производит желаемое, но
смертью Своей спасает человека? [11, гл. 17]. Потому, говорит
Св. Григорий, что должна быть соблюдена справедливость - против
овладевшего нами не должно быть употреблено никакого насильственного
полновластия; тем самым Господь «не оставил поработившему человека
сластолюбием никакого повода к оправданию. Отдавшим свободу за
деньги, ни им самим, ни другому кому не позволительно провозглашать их
свободу; поскольку мы себя добровольно продали, то освобождающему
нас должно было изобрести не насильственный, но справедливый способ
возвращения: войти в сделку с владеющим, чтобы взял цену, какую
пожелает, за обладаемого, как компенсация (возмещение) дьяволу за
освобождение из под его власти человека, польстившегося на его посулы и
добровольно отступившего от Божьих заповедей, хотя Демиург никогда
никому и ни за что не должен.

Премудрость, справедливость и могущество, пишет Григорий
Нисский, видны в том, что Он смерти подал о Себе надежду, будто бы она
в силах овладеть Им. Врагу невозможно было воззреть на непокрытый
ничем образ Божий, не увидев в нем какой-либо части той плоти, которую
уже покорил себе грехом, «поэтому Божество прикрывает себя плотью,
чтобы враг, взирая на знакомое и сродное ему, не ужасался приближения
преизбыточествующей силы, признал для себя явившееся более
вожделенным, нежели страшным». И Сатана он убивает Бога в лице
невинного человека, в коем не было никакого греха и ничем ему
необязанного.

Совершившаяся казнь Христа – это итоговый прообраз того, как если
бы дьявол, искушая и испытывая Бога - «Если Ты Сын Божий, бросься
отсюда вниз» [и пусть ангелы понесут Тебя] (Лк. 4:9-11)36, уже тогда

35 Именно поэтому «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» (1 Кор. 15:17).

36 Позднее, во время распятия, Христос снова услышит практически те же слова от
злословящих его проходящих и разбойника: «Христос, Царь Израилев, пусть сойдет
теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем» (Мк.15:32), «Если Ты Сын Божий,
сойди с креста» (Мф. 27:40), «Если Ты Христос, спаси Себя и нас» (Лк. 23:39).
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подтолкнул Его с крыши храма, ожидая, что разобьется о камни. Но он
хотел еще и публичного унижения Бога, и потому, не вняв
предупреждению – «Не искушай Господа Бога твоего» (из-за неверия в
Него как в своего Господа), отошел от Него лишь до времени (Лк.4:12-13) -
до черты распятия. Это стало роковой ошибкой в наступающем уже
окончательном поражении в его предвечном противостоянии Всевышнему.
Сатана еще какое-то время мог торжествовать, но уже раньше Христос
произнес: «Свершилось!», и испустил дух (Ин. 19:30).

 Провиденциально смерть Христа стала условием разоблачения
бессилия Сатаны - чтобы положить конец войне начавшейся на небесах,
Бог предоставил Сатане возможность убить Себя, чтобы затем воскреснуть
и тем самым показав ему свое превосходство, что и знаменуется
возгласом: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ
[отражая главное содержание события, сделавшего возможным] и сущим
во гробех живот даровав!». И далее в Пасхальном Богослужении звучит
победное ликование: «Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!»37.
Поэтому Иисус всякого, кто пытался отклонить от исполнения Своего
предназначения, отвергал, называя Сатаной: «… отойди от меня сатана!
Ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое» (Мф. 16:23). И тогда же - «С того времени Иисус начал
открывать ученикам Своим, что ему должно идти в Иерусалим и много
пострадать… и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (16:21).
Промысел Божий увлекал Сатану на совершение преступления, имеющего
критическое значение в споре с Богом.

 Как будто возникает противоречивое – «Горе миру от соблазнов, ибо
надобно придти соблазнам». Соответствие - «должно» исполняется тем,
что «Вошел же сатана в Иуду..., и он пошел, и говорил с
первосвященниками и начальниками, как Его предать им» (Лк.,22:3-4), за
что Иуда понесет расплату как причастник Сатане - «но горе тому

37  «Воскрес Христос,  и ты низвержен!  Воскрес Христос,  и пали демоны!  Воскрес
Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос,
и никто не мертв во гробе!...Ему слава и держава во веки веков!  Аминь!»;  Ад
содрогнулся, ибо был раздавлен; вкусил горечи, ибо вкушал сладость. Поглотил тело и
вдруг встретился с Богом. Поглотил видимое, и был сотрясен невидимым – «Огорчися,
ибо упразднися, огорчися, ибо поруган бысть. Огорчися, ибо умертвися. Огорчися, ибо
низложися. Огорчися, ибо связася» (Пасхальное Огласительное слово Иоанна
Златоуста) – подобное ликование не слишком созвучно концепции воздаяния,
возмещения, компенсации дьяволу за его утрату и причиненный ущерб.
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человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18:7), «Сын
Человеческий идет по предназначению; но горе тому человеку, которым
он (Лк. 22:22). Эта сторона распятия, освещает сакральным светом
предательство Иуды – «Радуйся, Равви! И поцеловал Его» (Мф.26:49),
сделав его негативным сопричастником Жертвы. Эта Премудрость
Божьего замысла о путях спасения мира, несомненно, превышающая
дьявольскую хитрость, должна предостерегать нас от упрощенных
выводов о мотивах евангельских персонажей, ограничиваясь лишь
поверхностной канвой их поведения и упуская их потаенный смысл.

Распятие Христа стало заключительным эпизодом борьбы на
сакральном уровне, следствием которого стало спасение падшего мира. Но
Спасение и Искупление – все это уже ликвидация вселенских последствий
греха Сатаны, и в этом смысле вторично. Миссия воплощенного Бога
оказалась неразрывно связана и слилась с возникшим когда-то
онтологическим противостоянием, но избавление от власти дьявола
произошло исключительно по милосердию и любви Создателя к Своим
творениям, ответственности за их судьбу. Теперь уже воздействие Сатаны
и страх перед ним имеет реликтовый характер, хотя и опасного по своим
последствиям.
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МИСТИЧЕСКАЯ ЭРЕКЦИЯ ЗЛА
(ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

ДЬЯВОЛЬСКОЙ ПСИХОЛОГИИ)

Практика судебно-психологических экспертиз по уголовным делам лиц,
совершивших так называемые «немотивированные преступления, не выявляет у многих
из них существенных психических отклонений от нормы.  Это наводит на мысль,  что
преступления такого рода связаны с искажениями не на уровне души-психики, а в
духовной сфере личности.

 Хотя изложенные выше соображения об истоках и причинах
зарождения зла носят концептуальный характер, но, как напоминает
протестантский философ и историк религии Дж.Б.Рассел, несмотря на то,
что у нас не может быть уверенности в том, что обладаем доступом к
реальности вне нашего ума, и никто не может утверждать, что Дьявол
является или не является абсолютной реальностью, мы должны всегда
помнить о фундаментальной реальности зла, настоящем опыте зла и
подлинных страданиях [8, с.14, 17].

 Убийство даже незнакомых людей оставляет гнетущее впечатление.
Но особенно психику человека подавляют преднамеренные убийства
«совершенные с особой жестокостью и цинизмом». Они ошеломляют
своей непонятной бессмысленностью и зверством по отношению к жертве.
Человеческий разум отказывается верить в реальность случившегося и
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пытается защититься, объявив преступника сумасшедшим, но без
понимания причин этих явлений любые поучения и наставления остаются
мертвым грузом. Однако, увы, слишком часто судебно-психиатрическая и
психологическая экспертиза вынуждена констатировать, что преступник
психически здоров, во время совершения преступления находился во
вменяемом состоянии и может нести полную ответственность за свое
преступление. К сожалению, имеющиеся на сегодняшний день
психологические тесты не обнаруживают у многих так называемых
«немотивированных преступников» существенных психических
отклонений от нормы. Это наводит на мысль, о том, что у лиц
совершающих ужасающие преступления имеются отклонения не на уровне
души-психики, а в духовной сфере, и потому они не поддаются выявлению
психодиагностическими методами. Ни одна из имеющихся на
сегодняшний день психологических концепций не в состоянии дать
рациональное объяснение всему спектру проявлений человеческой
агрессивности, и они оказываются совершенно беспомощными в
объяснении «безмотивных» преступлений. Когда говорят о так
называемых «немотивированных» преступлениях, то подразумевают, что
для их совершения у преступника не было никаких внешних причин. Но,
несомненно, какая-то причина была, если не внешняя, значит внутренняя –
злое начало, собственное стремление человека ко злу. Но зачем оно ему,
как сформировалось, какие внутренние проблемы человека решает?

 Пытаясь понять причину агрессивности, склонность ко злу разные
ученые усматривают его:

 - в изначальной деффектности природы человека – в «дурной
человеческой наследственности», выработке организмом агрессивной
энергии. Животные кроме инстинкта борьбы наделены также
способностью подавлять свои агрессивные стремления, причем эта
способность пропорциональна возможности наносить серьезные
повреждения своим жертвам. Однако у человека как биологически более
слабого существа запреты на агрессию сформировались недостаточно,
поэтому изобретение оружия резко нарушило баланс между силой
запретов и возможностью убивать друг друга [7].

Накапливаемая агрессивность требует прямого выхода, либо
замещения ее каким-то иным способом - любым неравновесным
состоянием, перепадами психического напряжения - в музыке, танцах,
спорте, деловой конкуренции, провоцировании ссор, в скандалах, в
просмотре фильмов с демонстрацией насилия и преследования, казней и
катастроф иногда даже в болезнях;
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 - Истоки повышенной агрессивности человека связывали также с
аномальным набором хромосом - увеличением числа «мужских» половых
хромосом, с «усилением мужественности» [6, с.171-189]. Действительно,
специальные исследования показали, что в тюрьмах Англии и Шотландии
у преступников, осужденных за особо тяжкие преступления, чаще
встречаются хромосомные аномалии 47 ХУУ (в отличие от нормального
46 ХУ). Несколько лет назад американские генетики заявили, что в крови
серийных убийц ими обнаружен «ген убийства» [13, c.859-860; 14, с.1351-
1352];

  - агрессия есть реакция на возникшее перед человеком
препятствие [4], иногда в формах злости и негодования на переживание
собственной «непредусмотрительности», «глупого положении». Нередко
это гнев на себя самого, но желание освободиться от самообвинений легко
проецируется на внешнюю сторону препятствия. Однако устранение
барьера часто не понижает агрессии, т.к. необходимость подавления
возникшего побуждения или неожиданное прерывание его также является
«фрустрацией» (помехой), еще более усиливающей уже
сформировавшуюся агрессивную устремленность. Агрессивность
ослабевает при нанесении ответного ущерба, но безуспешность таких
действий снова стимулирует желание видеть источник фрустрации
уничтоженным;

  - агрессивность как привлекательная поведенческая модель,
демонстрирующая поощряемые обществом образцы поведения,
являющиеся доказательством окружающим своей смелости, надежности,
лидерских качеств [2];

 - агрессивность как допускаемая, хотя и крайняя форма
обретения того, что человек посчитал для себя необходимым, когда
исчерпаны другие более мягкие пути. Принуждение может быть
приемлемым средством достижения цели, если убеждение оказывается не
эффективным. Если допустимым пределом признано насилие, то человек
неизбежно будет стремиться к нему при любом подходящем случае. В
последствии человек подбирает более или менее рациональные объяснения
и оправдания, утверждая, что «ситуация была исключительной» и потому
требовала применения радикальных мер [11];

 - агрессия как инициативный акт личности, восстанавливающий
гармонию мира. Это ответная реакция человека на вызовы окружающей
среды - наказание, возмездие, отмщение, т.е. как акт справедливости,
утверждение равенства и безусловной ценности себя самого [12];
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 - по мнению психоаналитиков агрессия изначально связана с
инстинктом смерти и носит характер самоагрессии. Однако в результате
борьбы этого инстинкта с инстинктом жизни исходная агрессивность
меняет свое направление и проявляется вовне в деструктивных формах -
уничтожении всего живого, жестокости, садизме, некрофилии -
«злокачественная агрессивность» [9];

- в эпоху Просвещения преобладало мнение, что зло рождается из
человеческой ограниченности, его неспособности предвидеть
последствия своих действий – «Господи! Прости им ибо не ведают что
творят» (Лук. 23, 34). Ярким примером, является легендарная история:
«O, sancta simplicitas». «О, святая простота» – восклицание,
приписываемое Яну Гусу, увидевшему, что какая-то старушка
подбрасывает хворост в костер, на котором его сжигала инквизиция,
осудившая Гуса за религиозное вольнодумство. Некоторые богословы
относят невежество к одному из основных грехов человека.

 Эпоха Просвещения возлагала большие надежды на то, что
увеличение знания в обществе, просветительство, развитие интеллекта
человека сможет побороть агрессивность и существование зла. Однако
развитие цивилизации не подтверждает, что реальное соотношение добра и
зла в мире уменьшается. Скорее, иначе. Познавательная способность
человека подключалась на совершенствование механизмов агрессии и не
отвлекала от злых дел. Вместе с тем, отсутствие положительной
корреляции между знанием и стремлением к добру, возможно, и не
доказывает нейтральности для человека увеличения его суммы знаний о
мире. Ведь один из главных призывов христианства прямо говорит:
«Познайте Истину и Истина сделает вас свободными!» Но теми, для кого
более актуальным является принцип «Хлеба и зрелищ!» новое знание
обращается в поиск новых способов погони за добычей и остротой
наслаждений. Количество людей стремящихся к знаниям, пониманию
смысла существования всегда было невелико и, наверное, эта величина
константная.

Другие видят истоки зла в социальной несправедливости,
приводящей к тяжелым условиям жизни. Они как «фрустрирующие
факторы» порождают зависть и ненависть, а затем возмущение, протест и
насилие. Недостаточность этой теории обнаруживается уже в том, что зло
находит себе питательные условия среди людей совсем не обремененных
материальными проблемами.

В христианстве многие находили истоки и оправдание
социалистических идей о совершенном обществе. Но, как оказалось,



162

идеальное на Небе – часто утопично на земле и приводит к массовому
террору, когда его во всей чистоте пытаются во что бы то ни стало
навязать реальности [5; 3].

Упомянутые теории достаточно удовлетворительно объясняют многие
виды преступлений. Вместе с тем, приходится признать, что зло
изворотливо и неодолимо человеческими усилиями. Оно как бесконечно
малая величина: меньше любого рационального числа (объяснения) - ни
одна из выше перечисленных теорий не в состоянии объяснить-
локализовать существование зла до такой степени, чтобы ему «поставить»
окончательный диагноз и указать способы избавления от него. Но все-таки
зло больше нуля – оно реально существует, хотя и как неуловимая и
неописуемая величина. Во всех предлагаемых теориях остается
необъясненный остаток [9].

Действительно злые действия - это поведение, «направленное на
причинение вреда или ущерба другому живому существу, имеющему все
основания избегать подобного обращения с собой» (Р. Бэрон,
Р. Ричардсон). Зло может провоцироваться, вызываться к жизни, но если
его долго «не зовут», оно само приходит. Когда говорят о так называемых
«немотивированных» преступлениях, то подразумевают, что для их
совершения у преступника не было никаких внешних причин. Но
несомненно, какая-то причина была. Если не внешняя, значит внутренняя –
злое начало, собственное стремление человека ко злу. Но зачем ему оно,
как сформировалось, какие внутренние проблемы человека решает?
Изучая такие преступления, приходишь к убеждению, что целью
преступника было не просто устранение человека как мешающего ему
препятствия, но им преследовалась некая сверхзадача. Такому убийце
недостаточно лишить человека жизни, его задача уничтожить душу. Убить
человека окончательно он может, если надругается над ним как над живым
существом. Он должен растоптать его - стереть с лица земли, буквально,
чтобы духа его не было.

Конечно, есть определенный парадокс в том, что у нас нет ничего
более рационального, чем обратиться иррациональному объяснению
происхождения зла в мире. Похоже, что его основная инстанция («родина
зла»), «родимые пятна зла» человека имеют неземное происхождение, и
прежде всего, это касается «безпричинных» преступлений.

Практически во всех религиях признается существование злых сил,
которые находятся в непримиримой борьбе с силами добра. Суть зла в
разрыве с Богом. Библия говорит, что Бог создал человека по образу и
подобию Своему, и сотворил его как свободное существо. Потому
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богословы рассматривают тайну зла и тайну свободы человека как
взаимосвязанные категории, поскольку, выбирая между Богом, как
источником добра и истины, человек осуществляет дарованную Творцом
свободу.

Человеческий разум с трудом пытается постичь тайну возникновения
зла внутри творения Всеблагого Создателя. Пророки такими словами
описывают его начало: «Как упал ты с неба, денница, сын зари!… А
говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на
высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад,
глубины преисподней» (Ис. 14:12-15).

Библия не уточняет причину возникновения у него гордыни и зависти,
сообщается только, что эти чувства каким-то образом появились. Потеряв
свое влияние на Небе, дьявол обращается к безгрешным еще людям,
совращая их соблазном «Быть как боги», и беззакония свои он совершает
посредством и руками человека.

Бог сотворил мир из ничего, поэтому, как говорит Н.Бердяев, тайна
творчества и есть тайна свободы. В человеке, как создании по Его образу и
подобию, есть потребность в творчестве, но не он сам виновник своего
дара, а получил его от Бога и потому нет ничего более смешного и
жалкого, как гордится своим гением – ведь сам от себя «не мог бы творить
нечего» (Иоан. 9:33). Но забыв об этом, его творческое стремление
становится бесплодной страстью, которая вместе с гордостью и завистью
действительно терзают душу.

Цель сатанинского самозванства - быть не только первым среди
ангелов, но занять место Создателя. А дальше закономерно развивается
история поражения творчества без Бога – осознание собственной
бесплодности.

«Для меня Бог – это черт, который запутал людей. Я Бога на три
буквы посылаю».38

Известно одно из определений стыда, что это гнев, обращенный
вовнутрь. Чтобы избавиться от чувства стыда за совершенный грех – есть
два пути: покаяние и самоуничтожение. Психологически стыд – это
уязвленность и отраженная гордость, указание на утрату подобия, т.е.
собственное неподобие. Способность к раскаянию подразумевает
смирение, признание подчинения Высшему. Но ведь у Люцифера с этого
ведь все и началось. У него нет смирения, и возможно, это уже
неустранимо.

38 Здесь и далее цитаты из интервью c серийными убийцами.
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«Кается тот, кто не знает, что он делает».
Поэтому логическим завершением истории Дьявола было бы его

самоубийство от бессилия жить по-своему.
«Я уже давно мертвый, я себя похоронил».
Но книга Откровения говорит, что конец ему положит Сам

Всевышний. Однако до конца этой мистерии Сатана будет действовать как
однажды заведенная машина – ведь теперь он доподлинно знает свое
сущностное неподобие Богу и все-таки сопротивляется Ему. Не случайно
выражение: «И бесы веруют».

«Я себя чувствую чем-то между человеком и роботом. В то же
время чувствую себя каким-то экспериментатором над собой, над
людьми. Как свою жизнь я прожил я очень доволен потому, что  многое
видел, многое понял, потому что очень много сделал работы,  которая
должна выполняться роботами».

Но поврежденность завистью обернула эту инерционность в обратное
движение – в иррациональное противоборство. Оно иррационально
потому, что инерционность, оторванная от положительной цели, образа –
бессмысленна и без-образна.

Возможно, сатана тоже хотел создать мир из ничего, как и Бог начать
сначала, с нуля. Но для этого ему надо уничтожить мир, отменить Бога,
уничтожить Его творение, чтобы привести мир в состояние ничто Создать
что-либо, не совпадающее с Божьим делом, причем так, чтобы можно было
сказать «это хорошо» («И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо
весьма» - Быт. 1:31) сатана не в состоянии. По этой же причине он
испытывает «необъяснимое», «беспричинное» отвращение ко всему
священному, к красоте.

И он «понимает», что окружающие это видят. Он рассчитывает, что
избавиться от этого унижения он сможет, только уничтожив свидетелей
своего поражения или соблазнив их,  превратив в таких же,  как и он.  Его
творческая инерция, утратив способностью к порождению нового,
обусловливает возникновение чувства неполноценности и эрекцию
агрессивности к миру вообще. В искажениях и надругательствах над
красотой Божьих созданий он испытывает особое удовольствие, находя в
своих действиях созвучие своей искаженной душе.

«Убить женщину, мертвой ее изнасиловать и кончить в ней!
Да, я попробовал. Важно, чтобы человек психологически, духовно  был

к этому готов».
«Я нелюдь, черт. Можно сказать, в каждом человеке сидит черт.

Мы  все скоро начнем превращаться в чертей».
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Другой, казалось бы, совсем приземленный пример. М.Горький дает в
очерке «В.И.Ленин» вспоминает:

«Мне отвратительно памятен такой факт: в 19-ом году в
Петербурге был съезд «деревенской бедноты». Из северных губерний
России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в
Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали, то
оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество
ценнейших севрских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в
качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды, - уборные
дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство
было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За
время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это темное,
мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить
прекрасное… я знаю, что болезненным желанием изгадить прекрасное,
злостным стремлением портить вещи исключительной красоты
страдают и некоторые группы интеллигенции».

Это описание, касающееся не самых жутких воплощений зла в
человеке, а, в общем-то, бытовой сферы, определенно имеет тот же
источник дьявольщины.

Не дающее покоя чувство собственной несостоятельности и
никчемности приводит к отчаянию.

«Я не боюсь Бога, я с ним играю в прятки. Я играю роль дурачка –
перед всеми, перед самим собой. Я себя теперь воспринимаю как
маленький ребенок. Я сбросил с себя эту силу. В бессилии и есть эта
особая сила».

Нередко преступники, совершая убийства, ощущают, что они теряют
контроль над агрессивной инерционностью, которая увлекает их на все
большее и большее погружение во зло. В эти моменты они испытывают
нечто сродни вдохновению. Сам процесс убийства, мучений пыток
становится имитацией служения высшей идее. Ими как бы овладевает
некая потусторонняя сила, они одержимы особым сознанием и совершают
действия, освященные особой миссией. Вместе с тем, они вполне отдают
себе отчет, что делают и что чувствуют.

Они ощущают особое состояние обретения себя, восторг от
узнавания, совпадения своих глубинных желаний, томления духа с тем,
что они «создают-совершают». Узнают равенство своих потенций
результату, их совпадению и убеждаются, в чем состоит предназначение
их греха – почувствовать дыхание смерти, стать палачом, им нужно
увидеть конвульсии души, уничтожение, исчезновение из бытия жизни.
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 «Мне было приятно чувствовать и знать, что причиняю муки и
страдания невинным детям».

 Отомстить Богу за собственное несовершенство, надругаться над
самим собой – Его творением, а значит над Ним. В пределе – это
самоубийство как аутодафе – мистический акт о заявлении неверия в себя,
признание поражения и собственного ничтожества без Бога. ничтожества.
Он должен отомстить себе как жизни и миру в целом, остающимся без
него.

 «Меня проклинают миллионы людей. Я душевно от этого мучаюсь. Я
проклял людей. Никто не разобрался во мне. Меня не интересует то, что
интересует человека. Я вообще, можно сказать, или ушел в ад к сатане,
или куда-нибудь, но не к Иисусу Христу».

 Может быть, и нет ничего удивительного в том, что самоотчеты
«немотивированных» преступников указывают на поразительное
совпадение и чуть ли не копируют эту «дьявольскую психологию». Но не
следует думать, что такие убийцы нуждаются в специальном обосновании
для совершения своих преступлений. Многие из них инстинктивно
(«стихийно») развивают в себе эту программу и реализуют ее. Некоторые
психологи считают, что ссылаясь на мистическую силу, серийные убийцы
находят способ переложить вину, снять с себя ответственность. Это далеко
не всегда так. Очень часто они именно хотят быть авторами своих
преступлений, а упоминание о связи с сатаной – это либо попытка придать
значительность своим преступным влечениям, либо действительное
родство с ним.

 «Черт не управляет мною против моей воли. Он, эта скотина в
согласии был со мной. Он мне говорит: «Я тебя научу играть, но и буду
играть с тобой».

Одержимость дьявольской психологией таких преступников – это
болезнь не души, а ее сердцевины – духа. К сожалению, психологические
тесты могут констатировать только душевные аномалии, но не духа.
Поэтому они признаются вменяемыми. И это правильно. Маньяки ведают,
что творят зло и сами хотят быть таковыми.

И последнее. Мы часто узнаем подлинную структуру и облик, так
сказать, обычных преступлений только, а то и собственных недобрых
чувств и мыслей, когда они совершаются в патологических формах. Не
забудем же об их изначальном происхождении.
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В статье рассмотрена деятельность общественных организаций религиозной
направленности, занимающихся реабилитацией наркозависимых АНО «Руки помощи»
и благотворительного Фонда «Источник надежды», действующих на территории
Пермского края, приведены данные об их эффективности.

Важнейшим направлением реабилитации наркологических больных
являются терапевтические сообщества (ТС), включающие широкий круг
разнообразных учреждений, основной задачей которых является создание
терапевтической (реабилитационной) среды для людей, страдающих
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психическими заболеваниями, алкоголизмом или наркоманией.
Б.М. Гузиков с соавт. выделяют четыре типа терапевтических сообществ:

1) профессиональные те, имеющие в своем штате психиатров,
психологов и социальных работников; 2) полупрофессиональные те,
сочетающие жизненный опыт бывших наркоманов и консультантов
профессионалов в области реабилитации; 3) религиозные, т.е.
возглавляемые церковными деятелями и бывшими наркоманами;
4) традиционные непрофессиональные, организуемыми лицами,
имеющими проблемы с наркотиками, использующих ограниченный и
эклектичный набор реабилитационных технологий. Для ТС характерны:
убеждение в значимости выражения эмоций, контролируемость
эмоциональной вовлеченности персонала, терпимое и неосуждающее
отношение к людям, конфиденциальность отношений, имеющих место в
рамках группы, убеждение в том, что каждый индивид обязан
самостоятельно принимать решения, относящиеся к его судьбе и т.д.
Эффективность работы ТС, по мнению авторов, отвечающей принципу
«необходимости и достаточности терапевтических воздействий», может
достигать 75%. [1].

АНО «Руки помощи». Реализует христианскую программу
социальной реабилитации «Превосходнейший путь», которая работает в
Пермском крае с 2000 года. На сегодняшний день это самая успешная и
результативная социальная программа в сфере проблемы наркомании и
алкоголизма. Указанная программа является межконфессиональной.
Говоря с людьми о христианской морали, смене ценностей, о Слове
Божьем как основании для новой жизни, имеется в виду не какая-то
определенная церковь или деноминация, а учитывается возможность
свободного самоопределения и предлагается обратиться в любую из
существующих христианских церквей. Задача программы – выявить и
вернуть в общество людей, страдающих различного рода зависимостями –
как химического, так и нехимического характера, а также помочь
адаптироваться в социуме людям, оказавшимся в сложных жизненных
ситуациях (освободившимся из мест лишения свободы, ВИЧ-
инфицированным и др.). Финальная цель – не просто прекращение
употребления ПАВ или отказ от асоциального образа жизни
(криминальной деятельности и т.п.), а полное восстановление в обществе
человека, ведущего социально активный и здоровый образ жизни,
способного создать семью, воспитать детей, одним словом, быть
полноценным членом общества. Поэтому, проводя работу по программе и
говоря об успешной реабилитации, имеется в виду вышеперечисленные
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критерии и статистика ведётся именно по этим стандартам. Для
осуществления цели программы используются три этапа, неразрывно
связанные между собой и дополняющие друг друга: выявление
(знакомство) и мотивирование, трехмесячный курс реабилитации в
загородном центре, адаптация в городе через воцерковление. Достигнуты
следующие результаты: общее число лиц, прошедших реабилитацию по
программе «Превосходнейший Путь» составило 1300 чел.; число людей,
ведущих здоровый образ жизни (полностью отказались от наркотиков,
алкоголя, имеют работу) – 611 чел.; создали семьи – 224 чел.; родилось
детей – 99 (все здоровы). Устойчивость ремиссий достигает 52-58 %. 119
чел. находятся в состоянии ремиссии от 5 до 10 лет, что составляет 50,2 %
пролечившихся в 1999-2004 г.

Благотворительный фонд «Источник Надежды» зарегистрирован в
г. Перми в 2004 году. Реабилитация людей, имеющих зависимость от ПАВ,
является составной частью программ социальной адаптации маргинальных
и депремированных слоев населения. В основе программы лежит методика
«12 шагов». Программа Фонда состоит из двух проектов: 1) проект
стационарной адаптации; 2) проект «Ремиссия». Проект стационарной
адаптации реализуется в трёх центрах Пермского края. Согласно отчета,
предоставленного одним из них, в 2008-10 гг. курс реабилитации прошли
226 чел., из них в состоянии ремиссии до 1 года находятся 68 чел. (55,3 %);
от 1 до 2 лет – 41 (60,2 %), 2 и более лет – 15 чел. (42,8 %).

ВПермскомкраеофициальнозарегистрированосвыше15тыс.
наркоманов.Серьезнойп роблемой является создание и расширение сети

государственных и муниципальных реабилитационных наркологических
центров, в том числе и в регионе. В современных условиях религиозные
организации берут на себя эту трудную задачу и по-своему ее решают.
Они выступают серьезной альтернативой организациям 4-го типа,
использующих для лечения методы физического и психологического
насилия, изоляции и принуждения (благотворительный фонд «Город без
наркотиков», центр «Дельфин» и др. - по типу организованного в Нижнем
Тагиле реабилитационного центра; Егором Бычковым). Эффективность
реабилитационных мероприятий могла бы быть еще выше при более
тесном содружестве медицины, психологии и религии. К сожалению,
врачи-наркологи больше ориентируются на биологические методы
лечения, а практикующие психиатры и психологи находят общий язык с
религиозными деятелями, если их взгляды согласуются в понимании
системы ценностей, где общим полем для взаимодействия выступают
экзистенциальные проблемы личности, мировоззренческие аспекты.
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РАЗВИТИЕ «ОБРАЗА - Я» ПОСРЕДСТВОМ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ДИАЛОГА  КАК ОСНОВА

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ
ВОЗРАСТЕ

В статье дано авторское представление о структуре «образа - Я», показано, что
«образ -  Я»  включает в себя не только социально,  но и социокультурно
детерминированное содержание. Показаны особенности становления «образа - Я» как
основы социокультурного самоопределения в юношеском возрасте, его развития в ходе
духовно-нравственного диалога.

Юношеский возраст связан с самоопределением, с поиском себя, своего
места в жизни, развитием представлений о себе. Представления человека о
самом себе, преобразуясь под влиянием опыта деятельности, общения с
другими людьми, изменения социокультурной ситуации, испытывая на себе
влияние мотивов, степени и способности самопонимания, имеют, в
значительной мере субъективный характер. Однако глубина и многогранность
понимания себя, мера устойчивости, уровень конструктивности такого
самопознания оказывают прямое влияние на жизненный путь человека, его
выборы, поступки, целеполагание, достижения.

Современные социокультурные условия, для которых характерна
размытость ценностных и социально-нормативных ориентиров развития
человека, затрудняют процессы понимания своего места в мире, отношениий с
другими людьми, что, безусловно, оказывает негативное влияние и на
становление «образа - Я». Понимание закономерностей и особенностей
развития «образа - Я» в современных социокультурных условиях является
важным фактором организации развития индивидуальности, личности и
человека как субъекта.

Кризис, переживаемый сегодня человеком, - это кризис смысла «Я».

mailto:ustinova_oly:@mail.ru
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В то же время стремление найти истинное содержание своей
индивидуальности, ответить на вопрос «кто Я?», было актуально во все
времена. Наше понимание «образа - Я» в значительной мере опирается на
работы русских философов и мыслителей.

Каким же образом можно обнаружить подлинность «Я» (внутренний
мир, «внутреннею реальность», «глубинное Я» в терминологии разных
исследователей)? С точки зрения Т.А. Флоренской эта подлинность
обнаруживается в момент открытия духовного «Я» [4].

С точки зрения Н.Я. Большуновой, когда человек выходит за границы
своей субъективности в пространство духа, в пространство ценностей, он
становится трансградиентным самому себе на основе различения
духовного и наличного «Я». Этот выход осуществляется в формах и
средствами рефлексии [2]. По мнению М.Я. Дворецкой «поиск истины без
ориентиров – это хождение по кругу или путь в никуда»
[3, с.9]. В качестве ориентира, «помогающего человеку преодолеть свою
конечность, выступают социокультурные образцы, как система,
композиция ценностей, присущих определённому типу культуры, с
которыми человек соизмеряет свою жизнь, действия, переживания, мысли»
[2, с. 87].

Такой рефлексивный диалог на наш взгляд актуализируется
ситуацией неустойчивости, неопределённости отношений. В этой
ситуации человек стремится к их пониманию, отношения между моим «Я»
и «другими» реальны и целостны, наполнены пониманием события.
Переживание «себя» и мира выступает как «ответчивость»
социокультурным смыслам диалога. Под «ответчивостью» мы, вслед за
Н.Я. Большуновой, понимаем «активное, самоценное, самостоятельное,
избирательное действие человека (ребёнка) как ответ, отклик на
обращение, на зов, призыв к социокультурному развитию» [2, с. 82].

Таким образом, «образ - Я» не является только социально
обусловленным, но и имеет и социокультурную природу, и он не
обязательно внутренне конфликтен, но скорее стремится к согласию
посредством «диалога согласия» в том смысле, в котором он открывается в
работах М.М. Бахтина.

Соответственно под «образом - Я» мы понимаем систему
представлений человека о себе самом. Эта система представлений может
быть описана во времени, в нравственных качествах, в половозрастных
характеристиках и т.д. «Образ - Я» диалогичен, имеет сложную структуру
и включает, с нашей точки зрения, «внутреннее Я», «социальное Я»,
«социокультурное Я». Развитие «образа - Я» осуществляется посредством
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внутреннего диалога и диалога с миром. Этот диалог реализуется на
основе рефлексии (переживании себя как Я). Переживание подлинности
себя открывается в событии поступка, выступает как ответчивость
определённым (социокультурным) смыслам, представленным в Мире, и
задаёт контекст актуализации новых смыслов в социокультурном
пространстве Я.

В настоящем исследовании мы исходим из определения особенностей
построения коммуникации через духовно-нравственный диалог.

Здесь значимой для нас является точка зрения Т.А. Флоренской, которая
считает, что в диалоге происходит выход в Вечность, что связано с
обнаружением «голоса» духовного. Т.А. Флоренская отмечает, что в
современном мире «вытесняется самое главное, святая святых души человека
– голос совести» [4, с.7]. По мнению ряда исследователей, именно диалог
способствует обнаружению этого «голоса».

Опираясь на взгляды Т.А. Флоренской [4] и М.М. Бахтина [1] под
диалогом мы понимаем особый «многоголосный» текст, через который
человек открывает свой «голос» и «голос» «другого» («третьего»). С точки
зрения Н.Я. Большуновой, текст культурального диалога и является тем
«голосом», который говорит о «Горнем» [2, с.106].

Текст диалога задает переживание открытия своего «социокультурного
Я», «социального Я» и «внутреннего Я» в их отношении к «социокультурным
образцам». Диалог - это смысловое событие, в котором происходит
обнаружение наличного «Я» и духовного «Я» в отношении с «Вечностью», с
«третьим», «социокультурным образцом» [2, с.100].

Мы полагаем, что внутренняя обращенность человека к миру существует
как отношение «вопросчивости» к «смыслам» мира. При этом «ответчивость»
выступает как отклики на смыслы, представленные в Вечности. Результатом
диалога человека с миром как «со-бытия», является появление переживания
ценности «своего» «образа-Я» и «другого».

Исходя из теоретического обоснования проблемы, нами было проведено
экспериментальное исследование, направленное на развитие «образа - Я», его
составляющих: «социального Я», «внутреннего Я», «социокультурного Я» в
юношеском возрасте. В ходе исследования важно было рассмотреть развитие
«образа - Я» в диалоге с миром, а также выявить взаимосвязь развития
рефлексии с принимаемыми человеком социокультурными ценностями.

В исследовании развития «образа - Я» человека в юношеском возрасте
участвовали студенты очной и заочной формы обучения факультета
Дошкольной и коррекционной педагогики и психологии Кузбасской
Государственной педагогической академии в количестве 77 человек
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(в возрасте от 17 до 21 года) и студенты подготовительного отделения
КузГПА – 54 человека. Экспериментальное исследование включало
констатирующий, развивающий и контрольный этапы.

Со студентами первого и второго курсов очного и заочного отделения
(77 человек) был проведён развивающий эксперимент, осуществляемый в
рамках дисциплины «Психология развития». Следует учесть, что основной
целью курса является не только освоение знаний, умений и навыков по
предмету, но также развитие у студентов «образа-Я» как основы
профессионального, личностного и социокультурного самоопределения.

Задачей курса является актуализация у студентов потребности и
способности к решению проблемных ситуаций, требующих применения
возрастно – психологического анализа ситуации развития, конструирования
различного типа отношений диалога взрослых и детей в пространстве
социокультурного развития.

В ходе исследования испытуемым было предложено написать свою
«Я - концепцию», ее содержательный анализ ориентирован на выявление
особенностей составляющих «образа - Я». Приведём данные, показывающие
изменения в развитии «Я - концепции» (авторская методика
Н.Я. Большуновой, О.А. Устиновой).

У испытуемых расширились представления о себе, появилась
потребность соизмерять себя с социокультурным образцом. Высказывания, в
которых актуализированы представления о себе, связанные с выбором
социокультурного образца русской культуры наблюдаются у 57,3%
респондентов: «Себя представляю в России. Буду жить по Правде, Любви и
Совести», «Я опираюсь на русскую культуру. Меня привлекает русское
гостеприимство. У русских людей огромный «внутренний мир», нередко в
литературе описывается «широта» русской души, взаимопомощь и
взаимовыручка в трудных ситуациях. А русский фольклор вообще уникален!
Взять, к примеру, русские народные сказки. Каждая из них учит доброте
души»; «Мой выбор социокультурного образца – это Российская культура, так
как я приветствую доброту людей, хорошее отношение друг к другу.
Большинство людей не гонятся за чем-то неестественным, для многих главнее
духовное нутро человека. Ведь русский народ, ради чего-то святого может
бросить всё, не задумываясь о том, что будет»; «В духовном плане мне ближе
всего русская культура. Без веры (в Бога), без чего-то чистого, светлого не
выжить в этом мире»; «Правда – это постижение самого себя, своей
индивидуальности. Если у человека нет Правды, нет и Совести» и т.д.

Важным показателем является также появление у студентов интереса к
проблемам, обсуждаемым в курсе «Психология развития». Так, студенты
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проявили желание участвовать в научных конференциях, в русле заданной
проблематики разработали свои мини-проекты. Например, П.А. Баженова
проводит исследование по теме «Особенности развития «образа - Я» у
женщин в разных типах культур», А.С. Быструхина – «Влияние отца в разных
типах культур на развитие «образа - Я» ребёнка», Е.В. Попова – «Специфика
семейных конфликтов в семьях разного типа культур», В.С. Колупаева –
«Влияние танца на развитие «образа - Я».

Анализ результатов экспериментального исследования позволил сделать
следующие выводы:

1. «Образ - Я» в юношеском возрасте имеет сложную структуру,
включающую «внутреннее Я», «социальное Я» и «социокультурное Я». При
этом составляющие «образа - Я» находятся в диалогичных отношениях друг с
другом.

2. Развитие всех составляющих «образа - Я» связано с обнаружением
«социокультурного мира», с ответчивостью ему в процессе диалога.

3. Развитие «образа - Я» в юношеском возрасте связано с
профессиональным, личностным и социокультурным самоопределением и
осуществляется в контексте соответствующей возрасту субкультуры,
включающей в себя специфику деятельности, общения и мировоззрения.

Таким образом, в процессе совместной работы со студентами в ходе
спецкурса, ориентированного на развитие ответчивости ценностям культуры,
происходят процессы социокультурного самоопределения.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЧНОСТИ В СТРУКТУРЕ ЕЕ ТРУДОВОЙ

МОТИВАЦИИ

В статье представлены результаты исследования психологических особенностей
организации временной перспективы личности в структуре ее трудовой мотивации (на
примере работников системы образования).

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью разработки
методов и приемов стимулирования, мотивирования и соотнесения к ним
временной перспективы труда персонала в системе образования. В системе
управления образованием важное место принадлежит мотивации труда,
поиску и внедрению новых форм стимулирования работников, т.е.
созданию таких условий, которые бы способствовали повышению
эффективности и качества их труда. Для эффективной деятельности любой
организации требуются ответственные и инициативные работники,
высокоорганизованные и стремящиеся к трудовой самореализации
личности. Обеспечить эти качества работника только с помощью
традиционных форм материального и морального стимулирования
недостаточно. Сотрудники, которые осознают смысл своей деятельности и
стремятся к достижению целей организации, могут обеспечить достижение
собственных высоких результатов и общего успеха компании.
Формирование таких работников путем воздействия на мотивы трудового
поведения – задача мотивационного менеджмента. Поэтому необходимо
понимание побудительных мотивов человека к трудовой деятельности или
мотивации, представляющей собой совокупность внутренних и внешних
сил к осуществлению определенных действий.

Целью исследования стало изучение особенностей организации
временной перспективы в структуре трудовой мотивации у работников
общеобразовательных учреждений. Предметом выступают
психологические особенности трудовой мотивации и временной
перспективы. Объектом стали учителя-предметники и психологи
общеобразовательных учреждений.

Гипотеза исследования: в структуре трудовой мотивации временные
перспективы работников образования представлены в зависимости от
степени организованности и определенности деятельности.

mailto:sargulya20082008:@rambler.ru
mailto:usn06:@mail.ru


176

В работе были использованы следующие методики: 1) методика
исследования мотивационной индукции для временной перспективы
Ж. Нюттена; 2) методика изучения профессиональной деятельности
К. Замфир в модификации А. Реан; 3) опросник для диагностики
мотивации достижения А. Мехрабиана.

Временную перспективу связывают с мотивацией человека.
Большинство исследований отношений временной перспективы и
мотивации, чаще затрагивают перспективу будущего и в гораздо меньшей
степени другие. Например, Т. Джесм соотносит временную ориентацию на
будущее с теорией мотивации достижения. Автор «теории поля» К. Левин
установил взаимосвязь между прошлым, настоящим и будущим. Он
выявил, что когда человек воспринимает, переживает свое настоящее
положение, то оно непременно связано с его ожиданиями, желаниями и
представлениями о будущем и прошлом. Такое включение будущего и
прошлого жизни в контекст настоящего К. Левин назвал «временной
перспективой».[1] Л. Франк определяет временную перспективу как
«полную совокупность представлений индивидуума о своем будущем и
прошлом, существующих в данный момент времени. Этот
индивидуальный способ видения мира проявляется в наших
интерпретациях прошлого, настоящего и будущего. По мере взросления,
предполагает Франк, временная перспектива расширяется и усложняется,
отражая тот уникальный опыт, который приобретается на протяжении всей
жизни.[2] Бельгийский психолог Ж. Нюттен временную перспективу
относит к трем различным аспектам психологического времени:
собственно временная перспектива, временная установка и временная
ориентация. «Временная установка – это позитивная и негативная
настроенность субъекта по отношению к своему прошлому, настоящему и
будущему. Временная ориентация – доминирующая направленность
поведения на объекты события прошлого, настоящего или будущего». [3]
Само же понятие временной перспективы Ж. Нюттен рекомендует
рассматривать по аналогии с пространственной перспективой. Важным
аспектом теории Ж. Нюттена является трансформация потребностей в
планы и цели. Побуждения обретают временную перспективу, которая
характеризуется как ментальное пространство, в котором строится
когнитивно переработанная мотивация человеческой деятельности.

Важной характеристикой временной перспективы является его
организованность, то есть обеспеченность целей средствами их
достижения. Чем насыщеннее временная перспектива событиями, планами
и надеждами, тем интенсивнее, содержательнее жизнь человека.
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Например, профессионально – личностная перспектива включает в себя
жизненные смыслы – цели, образующее ее ценностно-смысловое ядро,
которое определяет характер и направленность профессиональных целей и
планов. В то же время данные цели и планы конкретизируют
смысложизненные ценностные предпочтения, так как личность выбирает
из иерархии ценностей те из них, которые наиболее тесно связаны с ее
доминирующими потребностями.

Учителя, удовлетворенные своей профессиональной деятельностью,
характеризуются наличием четких целей, которые придают жизни
осмысленность, направленность и временную перспективу.
Следовательно, они воспринимают процесс жизни как интересный,
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Для них характерны
представления о себе как о сильной личности, способной строить свою
жизнь в соответствии с выбранными целями и представлениями. Их
отличает убеждение о том, что человеку дано контролировать свою жизнь,
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Они также
отличаются высоким уровнем ответственности в сфере достижений и в
профессиональной деятельности, обладают развитыми навыками
обеспечения процесса профессиональной деятельности, способны к
самостоятельному планированию и осуществлению деятельности.

 С помощью метода мотивационной индукции Ж. Нюттена был
составлен перечень мотивационных объектов для всех групп испытуемых,
а затем были выявлены категории мотивационных объектов.
Доминирующими мотивационными категориями у учителей являются
«самореализация», «материальные ценности» и «отдых», что позволяет
предположить, что действия или стремления учителей, в большей степени
направлены на саморазвитие; высокий показатель выраженности
мотивационной категории «материальные ценности» может быть
обусловлен сравнительно низким уровнем оплаты учительского труда.
Доминирующими мотивационными категориями у психологов являются
«реализация», «материальные ценности» и «самореализация». Это может
означать, что их активность или трудовая деятельность нацелена на
владение капиталом, извлечение прибыли, инициативность и творчество и
управление производством. К данной категории также относится
мотивация достижения, которая проявляется в том, что субъекту важен
уровень совершенства или успеха.

Далее каждому мотивационному объекту был приписан
темпоральный знак. Для оценки статистической достоверности различий в
расстановке мотивационных объектов был использован



178

непараметрический U-критерий Манна-Уитни. В результате было
обнаружено, что уровень насыщенности мотивационными объектами в
периоде «Настоящее (ближайшее будущее)», выше у психологов, чем у
учителей. Различия в уровне изучаемого признака можно считать
статистически значимыми (Uэмп =20,5; p=0,05). Насыщенность
мотивационными объектами в периоде «Отдаленное будущее» выше у
учителей, чем у психологов. (Uэмп=21,5; p=0,05). Это может быть
обусловлено спецификой профессиональной деятельности.
Во всех группах испытуемых доминирующей является мотивация,
связанная с собственной личностью, мотивация общения ярко выражена в
обеих группах, однако для педагогов мотивы данной группы являются
более значимыми. И педагогическая, и профессиональная деятельность
предполагает некоторую экстравертированность, обращенность вовне,
владение средствами и навыками общения. При этом, однако,
психологическая ментальность ориентирована на человеческую личность,
в том числе и свою собственную, и предполагает изучение и понимание
своей личности, знание своих мотивов, анализ своего поведения. Познание
и понимание других людей, являющееся стержнем профессии психолога,
начинается с интереса самому себе, своего собственного внутреннего
мира. И не случайно в этой группе испытуемых выражена также
мотивация познания, чаще всего не связанная непосредственно с трудовой
деятельностью («научиться понимать других людей», «понять, чего я хочу
в жизни» и т.п.).

Во временной перспективе, как говорилось выше, выделяются
следующие основные периоды:

- ближайшее будущее (в течение дня, недели, месяца);
- актуальный период (в нашем случае, период профессиональной

деятельности);
- отдаленное будущее (период зрелости, старости).
Результаты исследования показывают, что мотивация педагогов

больше связана с будущим, как с близким, так и отдаленным, тогда как
психологи в большей степени живут настоящим, сегодняшним днем. Такая
неструктурированность более или менее отдаленного будущего, можно
предположить, связана неопределенностью профессионального пути
психолога.

Таким образом, нами установлено, что существуют достоверные
различия в организации временной перспективы в структуре трудовой
мотивации у работников образования, преимущественно связанных со
спецификой профессиональной деятельности.
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На основе проведенного исследования можно говорить о том, что
состояние профессиональной мотивации зависит от того, какое место
занимает трудовая деятельность в общей структуре смыслообразующих
индукций, оценивает ли работник свою деятельность значимой в
сравнении с жизненными, реальными возможностями и уровнем
притязаний.
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ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЧНОСТЕЙ
С АСТЕНО-НЕВРОТИЧЕСКОЙ, ШИЗОЙДНОЙ

И ДИСТИМИЧЕСКОЙ АКЦЕНТУАЦИЯМИ ХАРАКТЕРА

Данная статья посвящена исследованию особенностей временной перспективы
личностей с астено – невротической, шизойдной и дистимической акцентуациями
характера. В статье показано, что особенности временной перспективы личностей с
акцентуациями характера, обусловлены уровнем выраженности и спецификой данных
типов акцентуаций. При общем признании значимости, важности и существенности
времени,  каждый тип акцентуации характера,  исходя из основных черт и точек
наименьшего сопротивления, концентрируется на определенном временном «отрезке»
с последующими проекциями в другие.

На протяжении длительного исторического периода от древних
цивилизаций до наших дней предпринимались попытки осмыслить
категорию времени, определить его закономерности, особенности
переживания времени человеком. В настоящее время современное
общество весьма динамично и достаточно сильно связанно с ресурсом
«времени». Способность человека к восприятию своего прошлого,
настоящего и будущего, является его важнейшей индивидуально-
личностной характеристикой, позволяющей быть достаточно «гибким» в
постоянно меняющемся мире. Для обозначения данной темпоральной
конструкции в психологии наиболее принято понятие временной
перспективы [5, 7].

Проблему времени в психологии разрабатывали многие ученые:
В.П. Зинченко (2001), Ф. Зимбордо (2008), С.Л. Рубинштейн (1989),
Е.И. Головаха (1988), А.А. Кроник (1984), О.Н. Арестова (2000),
К.А. Абульханова-Славская (2001) и другие.

Столь широкий интерес к изучению психологического времени связан
с динамичностью самой психики, являющейся предметом изучения
психологии, как науки. Поэтому понимание закономерностей, структуры и
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многомерно увидеть психические явления, процессы, состояния. Так же
определить связи, закономерности, обусловленные изменениями
психологических конструктов.

Направления изучения времени можно условно классифицировать на
базе четырех основных аспектов его рассмотрения. Первый аспект
рассмотрения – отражение (психикой, сознанием) объективного времени,
(восприятие времени). Второй – временные характеристики самой
психики, связанные с лежащими в ее основе ритмами биологических,
органических, нейрофизиологических процессов. Третий – способность
психики к регуляции времени движений, действия и деятельности.
Четвертый – личностная организация времени жизни и деятельности [4].

Зимбардо определяет временную перспективу личности, как
«…фундаментальную единицу измерения психологического времени,
которая базируется на когнитивных процессах, распределяющих
человеческий опыт на временные отрезки прошлого, настоящего и
будущего...» [3, с.25]. В представленной работе мы будем опираться на
данное определение.

Но в тоже время нельзя ожидать всеобщей быстрой адаптации к
новым изменяющимся условиям, ряд людей может испытывать трудности.
Как результат такого постоянно действующего фактора возможно
возникновение акцентуаций характера, как крайнего выражения нормы.
Под акцентуацией характера в данной работе будет пониматься –
«…крайние варианты нормы, при которых отдельные черты характера
чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная
уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий
при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим…» [5, с. 5].
К.А. Абульханова и Т.Н. Березина, определяют роль личности в качестве,
«…координатора различных времен на разных уровнях психики…»
[1, с 30]. Таким образом, мы считаем возможным рассматривать
временную перспективу, как «характеристику», которая не только
определяется личностью, но и обуславливает её.

На основании теоретического анализа была выявлена необходимость
проведения пилотажного экспериментального исследования.

Объектом исследования обозначена временная перспектива личности.
Предметом – особенности временной перспективы личностей с
акцентуациями характера. Гипотеза исследования имеет следующие
допущения – особенности временной перспективы личности
взаимосвязаны с акцентуациями характера; – особенности временной
перспективы личностей с астено – невротической, шизоидной и
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дистимической акцентуациями характера, обусловлены уровнем
выраженности и спецификой данных типов акцентуаций. Цель: выявление
особенностей временной перспективы личностей с астено –
невротической, шизоидной и дистимической акцентуациями характера,
посредством сравнения экспериментальных групп (условной нормы и
риска).

Методологической основой исследования явились основные
теоретико-методологические разработки, посвященные проблеме
временной перспективы личности Ф. Дж. Зимбардо (2008), Е.И. Головаха
(1988), А.А. Кроник (1984), О. Н. Арестова (2000), К.А. Абульханова-
Славская (1990); исследования акцентуаций характера К. Леонгард (1976),
А. Е. Личко (2009), В.П. Дворщенко (2008).

Пилотажное экспериментальное исследование проводилось в течение
2009 – 2011 и включало в себя три этапа:

Первый этап. На основе сформированного банка диагностических
методик, была осуществлена диагностика испытуемых.

Второй этап. Проводился анализ полученных данных с помощью
методов математической статистики.

Третий этап. По результатам исследования проводился анализ и
интерпретация результатов.

Репрезентативная экспериментальная выборка формировалась из 110
респондентов по степени выраженности признака (астено – невротический,
шизоидный, дистимический тип акцентуации). Выборку составили 77
испытуемых, студентов факультета психологии в возрасте от 19 – до 23
лет.

Из данной выборки, в зависимости от показателей по шкалам
методики «Диагностического теста личностных расстройств
В.П. Дворщенко» и «Тест личностных акцентуаций» В.П. Дворщенко были
сформированы группы испытуемых, по типам акцентуации характера:
группа 1 – с показателем по астено – невротическому типу (19 человек),
А.С. Личко (тревожные по К. Леонгарду); группа 2 – с показателем по
шизоидному типу (11 человек), А.С. Личко (интравертный по
К. Леонгарду); группа 3 – с показателем по дистимическому типу
(20 человек) по К. Леонгарду; группа 4 – условная норма (27 человек).

В исследовании использовались следующие диагностические
методики: «Тест личностных акцентуаций», В.П. Дворщенко,
«Диагностический тест личностных расстройств», В.П. Дворщенко,
«Самоактуализационный тест» (САТ), Л.Я. Гозмана, М.В. Кроза,
М.В. Латинской (использовалась «Шкала компетентности во времени»),
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методика «Семантический дифференициал» Ч. Осгуда, «Опросник
временной перспективы» Дж.Ф. Зимбардо (ОВПЗ) [2, 3, 6, 8].

Методы исследования: теоретический анализ литературных
источников по исследуемой проблеме, тестирование, методы
математической статистики: факторный анализ, метод главных компонент
с использованием varimax вращения, корреляционный анализ
(rs-Спирмена), критерий U – Манна - Уитни. Математическая обработка
полученных данных проводилась с использованием компьютерной
программы SPSS 13.0, Достоверность полученных результатов составляет
не ниже 5% уровню значимости.

При помощи критерия U – Манна – Уитни была определена
достоверность различий между двумя независимыми выборками:

1) группой 1 – с показателем по астено – невротическому типу и
группой 4 – условная норма, разница между группами является
статистической значимой по признакам: астено – невротический тип
акцентуации (p = 0, 0001), фаталистическое настоящее (p = 0, 04),
ориентация во времени (p = 0, 044), что позволяет считать различия в
группах достоверными;

2) группой 2 – с показателем по шизоидному типу и группой 4 –
условная норма, разница между группами является статистической
значимой по признакам: шизоидный тип акцентуации (p = 0, 0001),
фаталистическое настоящее (p = 0, 024), будущее (p = 0, 047), что
позволяет считать различия в группах достоверными;

3) группой 3 – с показателем по дистимическому типу и группой 4 –
условная норма, разница между группами является статистической
значимой по признакам: дистимический тип акцентуации (p = 0, 0001),
ориентация во времени (p = 0, 049), негативное прошлое (p = 0, 048), что
позволяет считать различия в группах достоверными.

Метод корреляционного анализа (rs-Спирмена), был применен на
обозначенных методиках, в каждой из групп (с показателем по астено –
невротическому типу акцентуации, и условная норма) на основе которого
были построены матрицы интеркоррелиций. Факторный анализ, метод
главных компонент с использованием varimax вращения, по методике
«Семантический дифференциал», позволил определить субъективное
представление о количественных и качественных характеристиках
временных отрезков: прошлого, настоящего и будущего в каждой из
представленных групп.

Анализ матрицы интеркоррелиций, взаимосвязи временной
перспективы личности и астено – невротического типа по А.С. Личко
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(тревожные по К. Леонгарду) (группа 1), показал корреляции между
переменными: тревожное и негативное прошлое (r = 0, 285, при p = 0,05);
тревожное и фаталистическое настоящее (r = 0, 315, при p = 0,05);
негативное прошлое и ориентация во времени (шкала САТ) (r = - 0,405 при
p = 0,01); будущее (шкала ОВПЗ) и настоящее (сум. оценок сем. деф.) (r =
0,547 при p = 0,01); гедонистическое настоящее (шкала ОВПЗ) и будущее
(сум. оценок сем. деф.) (r = 0, 340 при p = 0,05); позитивное прошлое
(шкала ОВПЗ) и прошлое (сум. оценок сем. деф.) (r = 0, 324 при p = 0,05).

На основе интеркорреляционной матрицы, были построены
корреляционные плеяды (экспериментальная группа 1) (рис. 1).

Примечание: * - корреляция при уровне значимости 0, 05; ** - корреляция при
уровне значимости 0, 01.

Рисунок 1 -  Корреляционная плеяда (экспериментальная группа 1)
При помощи факторного анализа, методом главных компонент с

использованием varimax вращения, по шкалам методики «Семантического
дифференциала» (группа 1) (Таблица 1) на «отрезке» прошлого, были
выделены факторы: «важность», «эмоциональный комфорт»; на
«отрезке» настоящего - «существенность происходящего»,
«эмоциональная привлекательность»; на «отрезке» будущего -
«значимость», «эмоциональная защищенность».

По нашему мнению, факторный анализ показывает, что испытуемые
данной группы признают важность, существенность и значимость
прошлого, настоящего и будущего, но в то, же время уделяется особое
внимание эмоциональному комфорту, эмоциональной защищенности.
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Таблица 1 - Факторная матрица (экспериментальная группа 1)

Прошлое
Фактор

Настоящее
Фактор

Будущее
Фактор

1 2 1 2 1 2

важный ,858 существенный ,903 значимый ,929
существенный ,854 значимый ,88 важный ,919
значимый ,846 важный ,839 желательный ,902
привлекательный ,806 нужный ,755 нужный ,835
нужный ,741 хороший ,738 существенный ,822
полезный ,73 ,403 желательный ,727 полезный ,795
желательный ,69 ,587 полезный ,663 мягкий ,607
мягкий ,826 привлекательный 0,834 хороший ,816

хороший ,488 ,799 приятный ,416 0,788
привлекательны

,741
приятный ,547 ,739 мягкий 0,745 приятный ,601 ,624

Анализ матрицы интеркоррелиций, взаимосвязи временной
перспективы личности и шизоидного типа по А.С. Личко (интравертный
по К. Леонгарду) (группа 2), показал корреляции между переменными:
шизоидное и фаталистическое настоящее (шкала ОВПЗ) (r = 0, 679 при
p = 0,05); негативное прошлое и ориентация во времени (шкала САТ)
(r = - 0,700 при p = 0,05); позитивное прошлое (шкала ОВПЗ) и прошлое
(сум. оценок сем. деф.) (r = 0, 636 при p = 0,05).

На основе интеркорреляционной матрицы, были построены
корреляционные плеяды (экспериментальная группа 2) (рис. 2).

Примечание: * - корреляция при уровне значимости 0, 05; ** - корреляция при
уровне значимости 0, 01.

Рисунок 2 -  Корреляционная плеяда (экспериментальная группа 2)
При помощи факторного анализа по шкалам методики

«Семантического дифференциала» (группа 2), (Таблица 2) на «отрезке»
прошлого, были выделены факторы: «желательность», «необходимость»;
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на «отрезке» настоящее - «констатация важности», «эмоциональная
польза»; на «отрезке» будущее - «принятие значимости»; «мягкость».

Таблица 2 -  Факторная матрица (экспериментальная группа 2)

Прошлое
Фактор Фактор

Будущее
Фактор

1 2 1 2 1 2

желательный ,
892 важный ,961 значимый ,955

значимый ,
891 существенный ,932 важный ,953

существенный ,
806 ,412 значимый ,913 нужный ,861

мягкий ,
788 нужный ,818 0,437 желательный ,838

приятный ,
786 ,43 хороший ,813 хороший -0,63 ,56

важный ,
722 ,405 желательный ,783 мягкий ,856

нужный ,909 приятный ,406 ,876 привлекательный ,798
привлекательный ,887 мягкий ,715 существенный ,629 ,653

полезный ,859 привлекательный ,665 полезный ,591 ,643

хороший ,
559 ,604 полезный ,563 ,633 приятный ,461

Анализ матрицы интеркоррелиций, взаимосвязи временной
перспективы личности дистимический по К. Леонгарду (группа 3), показал
корреляции между переменными: депрессивное и прошлое (сум. оценок
сем. деф.) (r = - 0,839 при p = 0,01); гедонистическое настоящее (шкала
ОВПЗ) и будущее (сум. оценок сем. деф.) (r = 0, 837 при p = 0,01);
позитивное прошлое (шкала ОВПЗ) и настоящее (сум. оценок сем. деф.) (r
= - 0, 719 при p = 0,05).

На основе интеркорреляционной матрицы, были построены
корреляционные плеяды (экспериментальная группа 3) (рис. 3).

При помощи факторного анализа по шкалам методики
«Семантического дифференциала» (группа 3) (Таблица 3) на «отрезке»
прошлого, были выделены факторы: «общая привлекательность»,
«отрицательная оценка при факте важности»; на «промежутке» настоящего
- «факт значимости», «ощущение бесполезности»; на «отрезке» будущее -
«ожидание положительного»; «ощущение ненужности».
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Примечание: * - корреляция при уровне значимости 0, 05; ** - корреляция при
уровне значимости 0, 01.

Рисунок 3 - Корреляционная плеяда (экспериментальная группа 3)
Анализ матрицы интеркоррелиций, и построенных корреляционных

плеяд в группе 4 (условная норма), показал корреляции между
переменными: негативное прошлое и гедонистическое настоящее (r = 0,
385, при p = 0,05); гедонистическое настоящее и позитивное прошлое
(r = 0, 595, при p = 0,01); негативное прошлое и фаталистическое
настоящее (r = 0, 477, при p = 0,05); будущее и настоящее (сум. оценок сем.
деф) (r = 0, 701, при p = 0,01); фаталистическое настоящее и будущее (сум.
оценок сем. деф) (r = - 0, 418, при p = 0,05); настоящее (сум. оценок сем.
деф) и будущее (сум. оценок сем. деф) (r = 0, 552, при p = 0,01).

Таблица 3 - Факторная матрица (экспериментальная группа 3)

Прошлое
Фактор Фактор

Будущее
Фактор

1 2 1 2 1 2

желательный ,
892 важный ,961 значимый ,955

значимый ,
891 существенный ,932 важный ,953

существенный ,
806 ,412 значимый ,913 нужный ,861

мягкий ,
788 нужный ,818 ,437 желательный ,838

приятный ,
786 ,43 хороший ,813 хороший -,63 ,56

важный ,
722 ,405 желательный ,783 мягкий ,856

нужный ,909 приятный ,406 ,876 привлекательный ,798
привлекательный ,887 мягкий ,715 существенный ,629 ,653

полезный ,859 привлекательный ,665 полезный ,591 ,643

хороший ,
559 ,604 полезный ,563 ,633 приятный ,461

На основе интеркорреляционной матрицы, были построены
корреляционные плеяды (экспериментальная группа 4) (рис. 4).
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Примечание: * - корреляция при уровне значимости 0, 05;
** - корреляция при уровне значимости 0, 01.

Рисунок 4 - Корреляционная плеяда (экспериментальная группа 4)
При помощи факторного анализа, методом главных компонент с

использованием varimax вращения, по шкалам методики «Семантического
дифференциала» (группа 4), (Таблица 4) на «отрезке» прошлого, были
выделены факторы: «благополучие», «мягкость»; на «отрезке» настоящего
- «желательность», «привлекательность»; на «отрезке» будущего -
«оптимистическая направленность», «существенность,
желательность».

Таким образом, на основе сравнение экспериментальных групп можно
сделать предположение, что для экспериментальной группы 4 (условная
норма), значимо время на отрезке «прошлого», «настоящего» и
«будущего», их взаимосвязь, присутствует положительная эмоциональная
окраска временных промежутков. Для астено-невротического типа
акцентуации характерно: помнить прошлый негативный опыт, который
создает обоснованность состояния в настоящем, и логически вытекает
невозможность изменять будущее, создавая состояние тревожности.
Испытуемые данной группы признают важность, существенность и
значимость прошлого, настоящего и будущего, но в то, же время уделяется
особое внимание эмоциональному комфорту, эмоциональной
защищенности. Для шизоидного типа характерна жизнь не столько своими
восприятиями и ощущениями, сколько своими представлениями, которые
в большинстве обращены в прошлое или будущее, тем самым «выпадая»
из настоящего. Для дистимического типа в субъективном представлении,
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признается значимость времени в прошлом, настоящем и будущем. Но в
тоже время, присутствует негативная эмоциональная окраска каждого
временного «отрезка».

Таблица 4 - Факторная матрица (экспериментальная группа 4)

Прошлое
Фактор

Настоящее
Фактор

Будущее
Фактор

1 2 1 2 1 2
хороший ,790 ,376 хороший ,569 ,661 хороший ,902 ,247

приятный ,847 ,259 приятный ,248 ,876 приятный ,801 ,360

привлекательный ,917 ,094 привлекательный -,147 ,857 привлекательный ,811 ,318

нужный ,916 -,004 нужный ,625 ,489 нужный ,444 ,835

полезный ,875 ,083 полезный ,728 ,153 полезный ,734 ,307

желательный ,798 ,406 желательный ,564 ,656 желательный ,442 ,790
значимый ,839 ,143 значимый ,836 -,028 важный ,656 ,439

существенный ,805 -,005 существенный ,747 ,081 значимый ,360 ,863

мягкий ,054 ,977 мягкий ,037 ,789 существенный ,117 ,911

важный ,893 ,086 важный ,885 ,083 мягкий ,857 ,177

При общем признании значимости, важности и существенности
времени, каждый тип акцентуации характера, исходя из основных черт и
точек наименьшего сопротивления, концентрируется на определенном
временном «отрезке» с последующими проекциями в другие.

Таким образом, экспериментальное исследование показало
особенности временной перспективы личностей с астено – невротической,
шизоидной и дистимической акцентуациями характера. Гипотеза
исследования подтверждена, задачи решены, цель достигнута.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И
ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЧНОСТИ

Данная статья посвящена исследованию взаимосвязи ценностных ориентаций и
временной перспективы личности на материале подростковой выборки. В статье
показано, что данная взаимосвязь имеет свои особенности в подростковом возрасте.

Проблема ценностей и ценностных ориентации является предметом
изучения ряда наук о человеке и обществе, в частности, философии,
социологии, психологии, педагогики [2]. Подростковый возраст – это период
высокой сензитивности к формированию мировоззрения и целостной
картины мира, открытие своего внутреннего мира, осознание своей
уникальности, неповторимости и непохожести на других, связанные с
обособлением личности, в картине мира которой ценностные ориентации
выступают как психологические новообразования [4].

В связи с этим, процессы, захватывающие ценности молодых людей,
приобретают особую значимость, ведь именно эти люди представляют
собой ближайшее будущее общественной жизни страны. Особую остроту
приобретает изучение трансформаций, происходящих в сознании
современных подростков. Они всегда наиболее чутко реагирует на все
изменения в обществе, причем их ценностные ориентации отличаются
неустойчивостью и весьма подвержены воздействию случайных факторов.

В настоящее время многие ученые занимаются изучением ценностных
ориентации современных подростков (Н.М. Лебедева,
О.А. Тихомандрицкая, Е.М. Дубовская, Е.И. Головаха, Н.А. Кириллова,
И.А. Кудрявцев, Л.Ф. Шестопалова, О.Ф. Семенова, Т.А. Перевозная). Под
ценностными ориентациями понимается отражение в сознании человека
ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и
общих мировоззренческих ориентиров. Ценностные ориентации — это
интериоризированные личностью ценности социальных групп. Таким образом,
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оказывается вполне оправданным говорить о ценностях личности как ее
ценностных ориентациях [2].

Ценностные ориентации являются важным компонентом структуры
личности, связывающие  внутренний мир с окружающей
действительностью, в них аккумулируется жизненный опыт личности,
накопленный в процессе индивидуального развития. Функции ценностных
ориентаций заключаются в том, что с одной стороны, они обеспечивают
целостность личности, связывая ее когнитивную и мотивационную сферы,
а с другой – являются важным регулятором активности человека,
поскольку  позволяют соотносить индивидуальные потребности и мотивы
с осознанными и принятыми личностью ценностями и нормами социума в
контексте ее временной перспективы [5].

Временная перспектива является ментальной проекцией
мотивационной сферы человека и представляет собой в разной мере
осознанные надежды, планы, проекты, стремления, опасения, притязания,
связанные с прошлым, настоящим и более или менее отдаленным
будущим. Временная перспектива – это когнитивная способность
предвидеть будущее, прогнозировать его, представлять себя в будущем [1].

В отечественной психологической науке временная перспектива стала
интенсивно изучаться с конца 80-х годов. Проблема временной
перспективы личности отражена в работах следующих авторов: К. Левина,
Л.С. Выготского, К.А. Абульхановой-Славской,  Ш. Бюлера,  Т. Гисме,
3. Залески, Ф. Зимбардо, А. Аарелайда, А.А. Кроник,  Е.И. Головаха,
Н.Н. Толстых и других.

В рамках данной статьи мы представим экспериментальное
исследование,  объектом которого  стали ценностные ориентации как
особое психологическое образование личности. Предметом - временная
перспектива личности. Цель была определена как исследование
взаимосвязи ценностных ориентаций и временной перспективы личности в
подростковом возрасте.

Анализ литературных источников по заявленной проблеме позволил
сформулировать гипотезу, имеющую следующие допущения:

1. Существует взаимосвязь между ценностными ориентациями и
временной перспективой личности.

2. Наличие отдаленной временной перспективы связано со
сформированностью ценностных ориентаций подростков.

В соответствии с поставленными задачами на протяжении
2010-2011гг.  было проведено три этапа исследования:

Первый этап. Изучение теоретико-методологических подходов к
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исследованию понятий «ценностные ориентации», «временная
перспектива».

Второй этап. Сбор информации и проведение психодиагностики
испытуемых, постановка экспериментальной гипотезы и организации
экспериментального исследования.

Третий этап. По результатам исследования проводился анализ и
интерпретация результатов.

Методологической основой исследования являются ведущие
принципы психологии – принцип детерминизма, единства сознания и
деятельности, системности и единства теории и практики; положения
психологической науки о ценностных ориентациях как одной из
составляющих структуры личности (В.А. Ядов, А.Т. Здравомыслов, Я.
Мусек, А.И. Донцов, Т. М. Андреева, К. Клакхон, А.Н. Леонтьев, Б.С.
Братусь, В.В. Столин, С.Л. Рубинштейн, В. Франкл, Г. Олпорт, Л.С
Выготский, В.Б. Ольшанский, В.А. Бодров, В.М. Вызова, А.Ф. Лазурский,
В.Н. Мясищев, Л.И. Божович, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, Н.А. Кириллова);
положение С.Л. Рубинштейна о том, что личность должна исследоваться
сквозь призму пространственно-временной картины человеческой жизни в
ее содержании и проявлениях, среди которых существенная роль
принадлежит времени жизни, представленном в переживании; отдельные
работы отечественных ученых по проблеме временной перспективы
личности А. Аарелайда, К.А. Абульхановой-Славской, А.А. Кроника и
Е.И. Головахи.

В исследовании был использован следующий комплекс методов:
теоретический анализ литературных источников по исследуемой проблеме,
тестирование, опрос, методы математической статистики: описательной
(оценка центральной тенденции распределения признака) и индуктивной
(коэффициент корреляции χ2-Пирсона для данных, представленных в
номинативной шкале). Достоверность результатов исследования
составляет не ниже 5% уровня значимости.

Экспериментальной базой исследования служили средние учебные
заведения  г. Новосибирска: МОУ экономический лицей № 95, МОУ лицей
№ 22 «Надежда Сибири».

Экспериментальная выборка составила 101 человек – старших
подростков, из них 48 юношей и 53 девушки в возрасте 15-17 лет.

Для подтверждения выдвинутой гипотезы использовались следующие
методики.
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- Методика исследования мотивации и внутренних конфликтов Е.Б.
Фанталовой. В основе данной методики исследования мотивации и
внутренних конфликтов.

- Методика оценки степени сформированности иерархии
ценностных ориентаций. Для количественной оценки степени
сформированности иерархии ценностей.

- Анкета «Временная перспектива». Направленна на выявление
наличия временной перспективы испытуемых, определить ее
протяженность и дифференцированность.

- Тест смысложизненных ориентаций в адаптации Д.А. Леонтьева.
Данная методика позволяет определить ориентацию подростков на тот или
иной временной отрезок (прошлое, настоящее, будущее).

- «Шкала аттитюдов ко времени». Для измерения установок
относительно прошлого, настоящего, будущего у испытуемых.

- Методика «Незаконченные предложения» Сакса и Леви. Методика
направлена на диагностику отношений подростков к своему прошлому,
настоящему и будущему.
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Рисунок 1 -  Средние ранги терминальных ценностей (по степени
важности).

Результаты методики «Исследование мотивации внутренних
конфликтов» показали, что для подростков наиболее важными являются
такие  ценности, как счастливая семейная жизнь, уверенность в себе,
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здоровье, верные и преданные друзья, любовь, свобода, материально
обеспеченная жизнь (Рис. 1.).

И наиболее доступными являются следующие ценности: уверенность
в себе, счастливая семейная жизнь, верные и переданные друзья, здоровье
(Рис. 2.).

Еще одним важным показателем в данной методике «Исследование
мотивации внутренних конфликтов» является индекс расхождения между
ценностью и доступностью, который определяет тип соотношения
ценностей (конфликтный / неконфликтный) в ценностных ориентациях.

Рисунок 2  - Средние ранги термальных ценностей (по степени
доступности)

Данные показали, что конфликтным типом соотношения ценностей
характеризуются только 37% опрошенных, а неконфликтный тип
соотношения ценностей продемонстрировали - 63% испытуемых
подростка.

Ядро ценностных ориентаций подростков составляют такие ценности
как: здоровье, любовь, материально обеспеченная жизнь, верные и
преданные друзья, семейная жизнь, свобода, уверенность в себе.
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Таблица 1 – Конфликтное соотношение ценностей
Ценность Отсутствие

конфликта,
%

Конфликтное соотношение
ценностей

Дефицитарный
тип, %

Пресыщение,
%

Здоровье 62 26 12
Любовь 62 23 15
Материально обеспеченная жизнь 57 30 13
Верные  и  преданные друзья 58 22 20
Семейная жизнь 58 33 9
Свобода 57 20 23
Уверенность в себе 61 23 16

Большинство - 62%, выявили неконфликтное соотношение ценности и
доступности здоровья (таблица 1). Подобное процентное соотношение
можно наблюдать по отношению ко всем ценностям, которые составляют
ядро ценностных ориентаций, что позволяет сделать вывод, что подростки
отличаются неконфликтным типом соотношения ценностей.

Интересными, на наш взгляд, оказались результаты анализа
сформированности ценностных ориентаций подростков.

Так, в группу со сформированными ценностными ориентациями
попали только 50%  подростков; несформированными ценностными
ориентациями характеризуются 23 % подростков, соответственно; и в
процессе формирования ценностные ориентации находятся 27%
подростков

В целом ценностные ориентации подростков определяются
сформированностью ценностных ориентации, наличием не конфликтного
соотношения ценностей.

О степени дифференцированности временной перспективы
подростков показывают результаты обработки анкетных данных видно,
что в категорию «неопределенно» попали 7% подростков. Планируют свое
будущее от нескольких недель до 1 года 23% человека. Из тех, кто
планирует свое будущее на срок от 1 года до 5 лет - 50% подростков. В
категорию от 5 лет и больше попали  20%  человек. Соответственно, чем
четче подростки расставляли события своей жизни на оси времени и
называли период времени, на который они планируют свое будущее, тем
более дифференцирована у них временная перспектива.

Таким образом, подчеркнем, что подростки отличаются высокой
дифференциацией временных планов: они четко соотносили ожидаемые
события своей жизни с конкретным временным отрезком.
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По результатам Теста смысложизненных ориентации обнаружено, что
на прошлое ориентированны 7,5% испытуемых из группы; ориентацию на
настоящее имеют 29,2% подростков; и на будущее ориентированы 63,3%.

Таким образом, мы можем наблюдать,  что подростки
преимущественно ориентированы в своей временной перспективе на
будущее.

Аттитюды, помогая человеку осмыслить явления социальной
действительности, выполняют функцию выражения того, что для него
является важным, значимым, ценным [5]. Аттитюды к прошлому,
настоящему и будущему, показали, что подростки эмоциональную
ситуацию в будущем оценивают как благоприятную, а так же уверенны,
что имеют возможность управлять обстоятельствами собственной жизни.
К тому же, подростки характеризуются нейтральным ценностным
отношением к собственному будущему.

С целью определить соотношение между сформированностью
ценностных ориентации и временной перспективой, временной
ориентацией и аттитюдами к времени мы воспользовались анализом
таблиц сопряженности с применением критерия х2-Пирсона. В результате
проведенного статистического анализа обнаружены следующие
результаты:

1. Статистически значимая взаимосвязь сформированности
ценностных ориентации и временной перспективы (х2=18,759; p<0,01): чем
больше дифференцирована временная перспектива, тем более
сформированными являются ценностные ориентации.

2. Статистически значимая взаимосвязь сформированности
ценностных ориентаций и временной перспективы (х2=9,565; p<0,05).
Соответственно, чем больше подростки ориентированы на будущее, тем
более сформированными являются их ценностные ориентации.

3. Статистически значимая взаимосвязь сформированности
ценностных ориентаций и эмоционального отношения к будущему
(х2=11,403; p<0,05): чем более положительное отношение подростков к
будущему, тем более сформированными являются их ценностные
ориентации.

4. Статистически значимая взаимосвязь сформированности
ценностных ориентаций и аттитюдов «личностный контроль» в будущем
(х2=12,106; p<0,05). Следовательно, чем больше подростки уверены в том,
что они могут контролировать свою жизнь в будущем, тем более
сформированными являются их ценностные ориентации.
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5. Статистически значимая взаимосвязь сформированности
ценностных ориентации и аттитюдов «ценностное отношение» к
будущему (х2=9,753; p<0,05): чем большую ценность для подростков
представляет будущее, тем более сформированными являются их
ценностные ориентации.

В соответствии с полученными данными экспериментального
исследования, можно сделать следующие выводы:

Изучение ценностных ориентации во взаимосвязи с временной
перспективой дает преимущество в описании психологических
механизмов поведения личности, поскольку позволяет более полно и
содержательно рассмотреть взаимосвязи в цепочке «цель-поступок».

Обнаружены характерные соотношения особенностей ценностных
ориентации и временной перспективы личности. Установлены
достоверные взаимосвязи между степенью сформированности ценностных
ориентации и:

- дифференцированностью временной перспективой;
- ориентацией на будущее;
- положительным эмоциональным отношением к будущему.
Ядро ценностных ориентаций подростков  представлено семейной

жизнью, уверенностью в себе, здоровьем, верными и преданными
друзьями, любовью, материально обеспеченной жизнью, свободой. Этот
факт вполне оправдан с теоретической точки зрения, так как в самых
разных теориях (и в частности, в концепции М. Рокича, на которую мы
опираемся) общее число ценностей сравнительно невелико, и в связи с
этим люди обладают одним и тем же набором значимых ценностей.

Подростки отличаются неконфликтным типом соотношения
ценностей. Кроме того, в нашем исследовании установлено, что подростки
характеризуются сформированностью ценностных ориентаций.

Подростки отличаются высокой дифференциацией временных планов:
они четко соотносят ожидаемые события своей жизни с конкретным
временным отрезком. Планируя свое будущее, намечая конкретные
события, человек исходит, прежде всего, из определенной иерархии
ценностей, представленной в его сознании. При сформированных
ценностных ориентациях он расставляет цели в соответствии с их
иерархией.

Подростки ориентированы на будущее. Представленные выше
результаты обнаружили взаимосвязь между ориентацией подростков на
будущее и степенью сформированности их ценностных ориентации. Наши
выводы согласуются с тезисом К. Муздыбаева о том, что в основе
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временной ориентации личности лежит определенная ценностная
ориентация: одни люди видят главные ценности в прошлом, другие
помещают их в настоящее, третьи усматривают ценности только в
будущем. Более того,  К. Муздыбаев отмечает, что на будущее чаще всего
ориентированы люди социально адаптированные [3].

Показано, что подростки описывают прошлое как позитивный
процесс, свое настоящее преимущественно оценивают тоже как
положительный процесс. Анализ индекса «эмоциональное отношение ко
времени» позволяет нам утверждать, что подростки характеризуются
положительным эмоциональным отношением и к настоящему. Другой
индекс - «личностный контроль», показывает, что подростки
характеризуются наличием возможности управлять обстоятельствами
собственной жизни. Для них в ценностном отношении преобладает
высокая значимость настоящего.

Аттитюды к будущему характеризуются позитивным эмоциональным
отношением к будущему, высокой ценностной значимостью будущего и
наличием возможности управлять обстоятельствами своей жизни в
будущем.

В целом, наше исследование позволило раскрыть соотношения
особенностей ценностных ориентаций и временной перспективы личности
подростков.
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ИПОХОНДРИЯ КАК МЕХАНИЗМ НАРЦИССИЧЕСКОЙ
РЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ

В данной статье освещается проблема ипохондрии как одного из механизмов
нарциссической регуляции личности. Представлены экспериментальные данные на
трех выборках, демонстрирующие особенности проявления ипохондрических реакций,
в зависимости от выраженности нарциссического признака.

В современном обществе присутствуют две тенденции: с одной
стороны растет уровень медицинского обслуживания, а с ним и качество
здоровья человека, с другой широко пропагандируются нормы веса, роста,
физического состояния. СМИ демонстрируют лекарства, которые
являются панацеей от всех болезней, способах вечно сохранить молодость,
эталонах внешности. Люди с хрупким самопредставлением часто не
способны выдержать конкуренцию, занять соответствующую им
социальную нишу. Этот внутренний конфликт может быть реализован
через телесный недуг, а фоновое плохое самочувствие становится алиби,
защищающим от чувства неполноценности и внутренней пустоты.

В такой ситуации болезнь становится смыслом, которым наполняется
жизнь человека. Если для соматизированного больного характерно
стремление удалить симптомы, то для пациента, имеющего
ипохондрические черты важно подтвердить природу мнимой болезни. Как
пишет Н. Мак-Вильямс «ипохондрия обычно симптоматична для
нарциссических характеров» [4, с.231]. Нарциссически структурированные
люди, догадываясь «о страхе отделения», резкой потери самоуважения или
внезапных сильных чувств, защищаются «уходя в болезнь». Их страх
фрагментации внутреннего Я часто смещается в сторону озабоченности
своим физическим здоровьем [4].

Ипохондрия также является попыткой защититься от внутренней
пустоты и безысходности. Болезнь становится специфическим симптомом:
в фантазии тело или его часть становится «другим», человек и его недуг
сосредоточены друг на друге, он на своей болезни, его болезнь на нем.
Именно так, по мнению Ф.Дольто следует понимать символическую базу
ипохондрии [3]. Одним из ипохондрических способов регуляции системы
Я являются навязчивые страхи, связанные с заботой о своем физическом
здоровье и целостности. А.Ш.Тхостов пишет, что в норме мы избавлены
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от непосредственного влияния нашего тела и сознание остается целиком во
власти внешней среды, но при угрозе фрагментации Я, внимание
переключается вовнутрь, на тело. Мысли о тяжелом неизлечимом
заболевании приобретают доминирующий, сверхценный характер, при
этом «больные страдают не столько от неприятных ощущений, сколько от
уверенности в своей болезни, вытекающей из витальности и необычности
ощущений»[5, с.22]. Человек дистанцируется от «опасного» тела как от
объекта, давая возможность стабилизироваться системе Я.
О.А. Шамшикова и Н.М. Клепикова отмечают: «объектные отношение с
собственным телом могут быть использованы для того, чтобы переложить
на них реальные межличностные конфликты и компенсировать этим
угрожающую или фактическую потерю объекта – собственное тело станет
его заменой» [6, с.143]. Подобная защита дает возможность спроецировать
«злое» не во внешнюю среду (как в психозах), а внутрь тела.

Нарциссическая польза от болезней является еще одним
ипохондрическим способом регуляции само-системы. А.Ш. Тхостов
пишет, что существует «особый класс» больных, извлекающих
своеобразную выгоду из своей болезни. Возможность подобного феномена
состоит в том, что болезнь включает в себя не только психосоматическое
страдание, но и формирует особую органическую систему «индивид—
общество». Благодаря болезни человек часто оказывается в благоприятной
системе межличностных отношений: больному уделяется больше внимания
в семье, он пользуется особым, предпочтительным правовым и
экономическим статусом в обществе [5]. Кроме того, в болезни всегда
присутствует момент оправдания: автоматически снимаются обвинения в
несостоятельности, неуспешности, слабости. Таким образом, Я спасает
себя в фантазиях, что оно работоспособное, сильное и здоровое, а это
только лишь тело «не действует»[6]. Н. Мак-Вильямс пишет, что
ипохондричные люди «использует регрессию в позиции слабого в качестве
своей любимой защиты» [4, с.234], отказываясь нести ответственность за
свою жизнь и постоянно ожидая разоблачения.

В рамках данной статьи нами сформиро сформулировать гипотезу,
имеющую следующие допущения:

1. Существует взаимосвязь между ипохондрией, как механизмом
нарциссической регуляции личности и степенью выраженности
нарциссического признака.

2. Ипохондрия встроена в нарциссическую регуляцию личности и
имеет свою специфику, в зависимости от степени выраженности
нарциссизма.
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Методологической основой данного исследования являются основные
теоретико-методологические принципы и концепции нарциссизма
З. Фрейда (1991); О.Ф. Кернберга (2000); А. Лоуэна (1997); self-психологии
Х. Когута (2003); концепции нарциссической регуляции личности
Ф.-В.Денеке (1994).

В исследовании использовался следующий комплекс методов:
теоретический анализ литературных источников по проблеме,
тестирование, методы математической статистики [кластерный анализ,
выявление нормальности распределения (тест Колмогорова-Смирнова),
выявление достоверности различий (Н – критерий Краскала-Уоллеса),
выявление среднего значения, коэффициент ранговой корреляции
Спирмана].

В исследовании использовались следующие методики:
1. Опросник NI – «Narziβmusinventar», или «Диагностика

нарциссизма (2. Методика Narzissmusinventar [F.-W.Deneke,
B.Hilgenstock, R.Müller (1986 – 1994)] – диагностический инвентарь
нарциссизма (или опросник NI) – стандартизирован О.А.Шамшиковой,
Н.М.Клепиковой в 2005 году в рамках дипломной работы Н.М.Клепиковой
«Стандартизация и адаптация зарубежной методики Narzißmusinventar
(NI), F.-W.Deneke, B.Hilgenstock, R.Müller (1989 – 1994) на русскоязычной
выборке» [8].

Опросник NI (диагностический инвентарь нарциссизма) состоит из
163 пунктов и отражает 4 измерения, включающие в себя 18 шкал.

2. Структурированное клиническое интервью SKID - II (T. Fydrich,
H.U. Wittchen). Методика состоит из 117 вопросов, которые образуют 12
шкал. Исходя из цели и задач нашего исследования, в эксперименте
использовалась только одна шкала методики SKID-II: шкала нарциссизм
[1].

3. Тест опросник нарциссические черты личности (характера)
О.А. Шамшиковой, Н.М. Клепиковой [7], позволяющий измерить
9 нарциссических признаков, выделенных по DSM (1994) APA.

Экспериментальная выборка составила 457 человек: студенты НГПУ
и Высшего военного командного училища, в возрасте от 19 до 26 лет. На
начальных этапах экспериментального исследования решалась задача
дифференциации выборки (N=428) по признаку «степень выраженности
нарциссизма». С целью дифференциации однородных групп нами был
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применен кластерный анализ, использующийся для разработки типологий
и классификаций. Признаком классификации испытуемых, являлась шкала
«нарциссизм» (нарциссические состояния) методики SCID-II. Общая
выборка была дифференцирована на три экспериментальные группы – ЭГ-
1 (N1=124), ЭГ-2 (N2=225)  и ЭГ-3  (N3=79). В результате кластеризации
были выявлены следующие пограничные значения: от 0 до 3; от 4 до 8;
от 9 до 14.

Таким образом, общая выборка (N = 428) была дифференцирована
методом кластерного анализа на три экспериментальные группы по
признаку «степень выраженности нарциссизма» по шкале «нарциссизм»
(нарциссические состояния) методики SKID-II:

ЭГ-1 (N1=124) – испытуемые с показателями: от 0 до 3;
ЭГ-2 (N2=225) – испытуемые с показателями: от 4 до 8;
ЭГ-3 (N3=79) – испытуемые с показателями: от 9 до 14.
Удельная доля испытуемых, относящихся к экспериментальной

группе 1, составила – 29% от общей выборки; удельная доля испытуемых,
относящихся к экспериментальной группе 2, составила – 53% от общей
выборки; удельная доля испытуемых, относящихся к экспериментальной
группе 3, составила – 18% от общей выборки.

Для определения достоверности различий показателей по шкалам всех
опросников был использован Н–критерий Краскала-Уоллеса.
Сравнивались все три группы. Достоверность различий значений
исследуемого признака присутствует в пятнадцати из двадцати семи (18
шкал опросника NI, 9 шкал опросника «Нарциссические черты характера»)
случаев.

Результаты исследования сведены в таблицу 1.
Таким образом, на основе полученных данных по достоверности

различий трех экспериментальных групп, можно утверждать: группы
различны в своем нарциссическом функционировании, и мы имеем право
их сравнивать.

Анализ исследуемых параметров в каждой экспериментальной группе
по параметру «нарциссическая польза от болезни»

Экспериментальная группа 1 (от 0 до 3)
На основании данных матрицы интеркорреляций ЭГ-1 с переменной

«нарциссическая польза от болезни» были зафиксированы 13
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корреляционных связей, из них одиннадцать – на 1% уровне значимости и
две на 5% уровне значимости.

Таблица 1 – Достоверность различий в значениях исследуемого
признака по ЭГ-1 (N = 124), ЭГ-2 (N = 225) и ЭГ-3 (N=79)

Исследуемый признак / Наименование шкал Н–критерий
Краскала-Уоллеса

Уровень
значимости

Слабое Я 11160,500 0,002
Потеря контроля над аффектами и импульсами 10310,500 0,000
Дереализация / Деперсонализация 11317,500 0,003
Осознание ничтожности Я 11401,000 0,005
Негативное отношение к телу 11123,000 0,002
Социальная изоляция 10816,500 0,001
Регресс 11108,500 0,002
Грандиозное Я 11406,500 0,005
Стремление к идеальному self-объекту 11835,000 0,019
Жажда похвалы и одобрения 10923,500 0,001
Нарциссический гнев 9237,500 0,000
Обесценивание объекта 9944,500 0,000
Навязчивые страхи 11752,500 0,015
Нарциссическая польза от болезни 10631,500 0,000
Грандиозное чувство самозначимости 12077,000 0,037

Корреляционная связь нарциссическая польза от болезни – навязчивые
страхи (r = 0,616 при р = 0,01) свидетельствует о использовании тела как
объекта в получении вторичной выгоды от окружения и попытке защитить
систему Я от опасного соскальзывания в безобъектное дезориентирование.
Агрессивные импульсы направляются вовнутрь тела («нарциссическая
польза от болезни – нарциссический гнев»: r=0,494 при р=0,01), приводя к
его обесцениванию («нарциссическая польза от болезни – обесценивание
объекта»: r=0,421 при р=0,01) как слабого, немощного, на позволяющего
реализоваться. Данный механизм лишь углубляет глубинное негативное
отношение к телу («нарциссическая польза от болезни – негативное
отношение к телу»: r=0,409 при р=0,01), способствующего усилению
хрупкости всей системы Я.

В состоянии болезни даже не значительный нарциссический удар
способен привести к потери контроля над импульсами и аффектами
(«нарциссическая польза от болезни – потеря контроля над импульсами и
аффектами»: r=0,409 при р=0,01), и активизировать процесс
дестабилизации. Попыткой сохранить когерентность Я является
дистанцирование от угрожающих процессов, происходящих в самой
системе Я («нарциссическая польза от болезни –
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дереализация/деперсонализация»: r=0,404 при р=0,01). Это позволяет
локализовать диффузное чувство неполноценности в «ограниченной
недостаточности» тела («нарциссическая польза от болезни – осознание
ничтожности Я»: r=0,385 при р=0,01), и не переживать опустошенность и
интенсивные депрессивные чувства («нарциссическая польза от болезни –
слабое Я»: r=0,375 при р=0,01).

Социальные отношения, нанесшие реальные или фантазийные обиды,
разочаровывают и запускают глубинный страх недоверия. Защищая
хрупкое Я, респонденты предпочитают избегать контактов с другими
людьми («нарциссическая польза от болезни – социальная изоляция»:
r=0,367 при р=0,01). Ограничение контактов с внешним миром усиливает
регресс человеческих отношений и тоску по «бесконечному спокойствию»
(«нарциссическая польза от болезни – регресс»: r=0,347 при р=0,01).

В инфантильном состоянии больного ребенка респонденты, с одной
стороны, пытаются получить от окружения непосредственное
нарцисстическое награждение, подтвердить свою значимость и важность
для других («нарциссическая польза от болезни – жажда похвалы и
одобрения»: r=0,279 при р=0,01), с другой, при помощи идентификации с
идеальным объектом, восполнить собственный нарциссический дефект
(«нарциссическая польза от болезни – стремление к идеальному Self -
объекту»: r = 0,216 при р = 0,05). Усиливая чувство собственного величия
и самовозвышаясь испытуемые частично восстанавливают внутреннюю
когерентность и функции Системы Я («нарциссическая польза от болезни
– грандиозное Я»: r = 0,201 при р = 0,05).

Таким образом, можно сделать вывод, что респонденты ЭГ – 1 при
травмирующих переживаниях, восстанавливают психическое равновесие
за счет использования внутренних или внешних значимых объектов, при
этом одним из основных способов является регресс, позволяющий снять с
себя ответственность и получить желаемое нарциссическое подкрепление.

Относительно экспериментальной группы 2 можно предположить, что
она является представителем условной нормы.

Экспериментальная группа 2 (от 4 до 8)
В ЭГ-2 с параметром «нарциссическая польза от болезней» были

зафиксированы 12 положительных корреляционных связей, из них все на
1% уровне значимости.

Самая сильная корреляционная связь в корреляционной матрице
(«нарциссическая польза от болезни – навязчивые страхи»: r=0,658 при
р=0,01) свидетельствует о том, что защищаясь от фрагментации Я и
интроецируя «злое» во внутрь тела, испытуемые спасают себя в фантазиях,
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где они сильные и успешные. Болезнь позволяет находиться в «особом
положении» по отношению к другим людям, получая не только внимание
и поддержку, но и сохранность инфантильной веры в собственную
уникальность, которую могут оценить только особо одаренные люди
(«нарциссическая польза от болезни – вера в собственную уникальность»:
r=0,406 при р=0,01). Однако, отсутствие необходимой обратной связи и
отношение ко взрослому человеку как к ребенку, приводит к потери
адекватного тестирования реальности («нарциссическая польза от болезни
– дереализация/деперсонализация»: r=0,334 при р=0,01) и усилению
сомнений относительно ценности собственной личности («нарциссическая
польза от болезни – осознание ничтожности Я»: r=0,315 при р=0,01).

Защититься от фундаментального страха существования
(«нарциссическая польза от болезни – слабое Я»: r=0,289 при р=0,01)
возможно через слияние с идеальным объектом («нарциссическая польза
от болезни – симбиотическая самозащита»: r=0,477 при р=0,01). Такое
слияние свободно от помех, агрессивные импульсы в отношении объекта
симбиоза заглушаются. Однако если этот объект не соответствует
желаниям, интересам и ожиданиям испытуемых, а главное не дает понять,
что их потребности находят понимание, это вызывает мощный взрыв
ярости в адрес «не идеального» человека («нарциссическая польза от
болезни – нарциссический гнев»: r=0,260 при р=0,01). Это позволяет
почувствовать себя здоровым и сильным, но ослабленный организм
(реальной или мнимой болезнью) часто не способен удержать механизмы
контроля над импульсами и аффектами («нарциссическая польза от
болезни – потеря контроля над импульсами и аффектами»: r=0,236 при
р=0,01). Стабилизировать систему Я возможно через дистанцирование от
больного тела как от объекта («нарциссическая польза от болезни –
негативное отношение к телу»: r=0,226 при р=0,01) и обесценивание его
как физически неполноценного («нарциссическая польза от болезни –
обесценивание объекта»: r=0,211 при р=0,01).

Взаимосвязь «нарцисстическая польза от болезни – жажда похвалы
и одобрения» (r=0,192 при р=0,01) подтверждает инфантильный
нарциссический паттерн испытуемых.

Опираясь на экспериментальные данные можно сделать следующие
выводы. В ситуации фрустрации активизируются архаичные
нарциссические механизмы регуляции личности, в которые встроены и
ипохондрические тенденции. По сравнению с первой группой они более
развиты и вариативны, что позволяет системе Я быть устойчивее к
травмирующим переживаниям.
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Относительно экспериментальной группы 3 можно предположить, что
организация психического пространства испытуемых близка к
патологическому нарциссизму.

Экспериментальная группа 3 (от 9 до 14)
На основании данных матрицы интеркорреляций ЭГ-3 с переменной

«нарциссическая польза от болезни» были зафиксированы 7
положительных корреляционных связей, из них шесть – на 1% уровне
значимости и одна на 5% уровне значимости. Самая сильная взаимосвязь
обнаружена между переменными нарциссическая польза от болезни –
навязчивые страхи (r= 0,337, при р=0,01). Угроза фрагментации. Я,
вызывает диффузно неопределенный страх потери субъективной
действительности и чувства существования как такового. Это ослабляет
механизмы регуляции психики, приводя к быстрой смене представлений,
мыслей и аффектов («нарциссическая польза от болезни – потеря
контроля над аффектами и импульсами»: r=0,226 при р=0,01). Пытаясь
восстановить гомеостаз, испытуемые отрицают дестабилизацию
(«нарциссическая польза от болезни – дереализация/дестабилизация»:
r=0,310 при р=0,01), частично нивелируя глубинное переживание
интенсивных депрессивных чувств, пустоты, и потери перспективы
(«нарциссическая польза от болезни – слабое Я»: r=0,292 при р=0,01).

Вновь «почувствовать себя живым» возможно только через гнев,
направленный на неудовлетворяющее, непонимающее больного
окружение («нарциссическая польза от болезни – нарциссический гнев»:
r=0,290 при р=0,01). Болезнь дает возможность безнаказанно
реализовывать агрессивные импульсы, так как испытуемые, ссылаясь на
физическую несостоятельность, демонстрируют инфантильные паттерны
поведения («нарциссическая польза от болезни – регресс»: r=0,243 при
р=0,01). Вероятно, регресс происходит на подростковый уровень развития,
активизируя неадекватное, заносчивое поведение, не учитывающее ранги и
порядки («нарциссическая польза от болезни – дерзкое, заносчивое
поведение»: r=0,460 при р=0,05).

Мы считаем, что в нарциссической регуляции испытуемых большую
роль играют агрессивные импульсы, пробивающиеся на уровень сознания,
и обнажающие хрупкость системы Я. Компенсаторная система явно не
выражена, поведенческие паттерны фактически бессознательны.

Подводя итоги можно сказать, что:
1. Для испытуемых ЭГ-1 характерно инфантильное нарциссическое

состояние, в которое ипохондрия встраивается, как возможность получить
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желаемое нарциссическое подкрепление и позволяющая снять с себя
ответственность.

2. Для респондентов ЭГ-2 наиболее характерен более широкий спектр
нарциссического регулирования и, в частности ипохондрических реакций,
что позволяет системе Я быть устойчивее к травмирующим переживаниям.

3. Относительно экспериментальных данных ЭГ-3 можно сказать, что
основную роль играют агрессивные импульсы, пробивающиеся на уровень
сознания, и обнажающие хрупкость системы Я. Ипохондрия является
механизмом, позволяющим реализовывать агрессивные импульсы
относительно окружающих. Компенсаторная система явно не выражена,
поведенческие паттерны фактически бессознательны.

Таким образом, мы выявили, что существует взаимосвязь между
ипохондрией, как механизмом нарциссической регуляции личности и
степенью выраженности нарциссического признака и ипохондрия встроена
в нарциссическую регуляцию личности и имеет свою специфику, в
зависимости от степени выраженности нарциссизма.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЧЕРТ
ЛИЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТИВНОГО МЕТОДА

«МАНДАЛА»

В статье представлены результаты исследования направленного на выявление
связи между характерологическими чертами, диагностируемыми проективным методом
«Мандала» и соответствующими характерологическими чертами, диагностируемыми
стандартизированными тестами; связи между выявленными характерологическими
чертами и акцентуациями характера.

Характер – это каркас личности, в который входят только наиболее
выраженные и тесно взаимосвязанные свойства личности, отчетливо
проявляющиеся в различных видах деятельности. Все черты характера –
это черты личности, но не все черты личности являются чертами характера
[4]. Характер – индивидуальное сочетание наиболее устойчивых,
существенных особенностей личности, проявляющихся в поведении
человека, в определенном отношении: к себе, к другим людям, к
деятельности [2].

Характер – это неразрывное целое, но его невозможно изучить, не
выделив в нем отдельных сторон или типичных проявлений –
характерологических черт [9].

Проблему характера и характерологических черт разрабатывали
многие отечественные и зарубежные ученые: Э. Кречмер,
П.Б. Ганнушкин, Б.Г. Ананьев, М. Фрамер, О.В. Кербиков, У. Шелдон,
К.Г. Юнг, Э. Фромм, К. Леонгард, Г.К. Ушаков, А.Е. Личко, Р. Кетелл и
ряд других. Каждый из них предлагал собственный взгляд на структуру
характера выделяя различные типологические черты. Данная проблема
актуальна и сегодня, так как не существует единой классификации
характерологических черт.

Понятие «акцентуации» было введено в психологию К. Леонгардом.
Его концепция «акцентуированных личностей» основывалась па
предположении о наличии основных и дополнительных
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характерологических черт личности. Основных черт значительно меньше,
но они являются стержнем личности, определяют ее развитие, адаптацию и
психическое здоровье. При значительной выраженности основных черт
они накладывают отпечаток на личность в целом, и при неблагоприятных
обстоятельствах они могут разрушить всю структуру личности [5].
Акцентуация характера – это чрезмерное черт характера, при котором
наблюдаются не выходящие за пределы нормы отклонения в поведении
человека, граничащие с патологией. Такие акцентуации, как временные
состояния психики, чаще всего наблюдаются в подростковом и раннем
юношеском возрасте [6].

Мандала (Mandala) – в переводе с санкрита «круг», это –
символический рисунок, обычно – квадрат внутри круга или круг внутри
квадрата, с каким-либо символом в центре [3].

«Хорошо выполненная мандала – это книга, содержащая в себе
большое количество информации, но тому, кто захочет прочесть её
символы, вначале необходимо овладеть её языком» (Р.С. Де Ропп).

В психологию и психотерапию понятие «мандала» было введено
Карлом Юнгом, который впервые обратил внимание на целительные
особенности рисунков в круге. Этот символ психической целостности он
понимал как проекцию сознательной и бессознательной активности
человека [11]. Теория мандалы К.Г. Юнга была развита в работах Джоан
Келлог [8]. Создавая мандалу, человек создает персональный символ,
отражающий то, чем он являемся в данный момент. Всякая мандала
является продуктом индивидуального творчества, создаваемым в
определенное время и в определенном месте. Поэтому она всегда
уникальна и не может быть в точности повторена. Проблемы, радости,
тревоги, аффекты, физическое состояние организма и многое другое –
все это находит свое отражение в мандале, которая может
рассматриваться в качестве голограммы [3].

Для выявления характерологических черт личности с помощью
данного проективного метода следует учитывать совокупность
структурных элементов мандалы (символов цвета и форм) находящихся во
взаимосвязи и передающие смысловое содержание образа [10].

В данной статье мы приведём фрагмент экспериментального
исследования взаимосвязи между характерологическими чертами,
диагностируемыми проективным методом «Мандала» и
соответствующими характерологическими чертами, диагностируемыми
стандартизированными тестами. Экспериментальное исследование
проводилось в течение 2009 – 2011 гг. и включало в себя три этапа:
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Первый этап. На основе сформированного банка диагностических
методик, была осуществлена диагностика испытуемых.

Второй этап. Проводился анализ полученных данных с помощью
методов математической статистики.

Третий этап. По результатам исследования проводился анализ и
интерпретация результатов.

База исследования. Выборку составили 50 студентов факультета
психологии в возрасте от 17 – до 23 лет. Исследование осуществлялось на
базе НГПУ г. Новосибирска.

Исходя из цели и задачи исследования, был сформирован банк
диагностических методик:

1. Проективный метод «Мандала», автор Л.М. Копытин, альбомы А.
Цайри, модификация Э.И. Осипук. [8,10].

2. Фрайбургский личностный опросник (FPI, форма В) [5].
3. «Шестнадцати факторный личностный опросник» Р.Кетелл (16

PF,форма В) [1].
4. Опросник Шмишека [1].
 На основе проективного метода «Мандала» нами были разработаны

шкалы оценки характерологических черт:
· «Агрессивность»: 3-высокий уровень, преобладание в мандале

красного и черного цветов, множество острых углов; 2-средний уровень,
использование при раскрашивании мандалы не более 30% красного и
черного цветов; 1-низкий уровень, использование при раскрашивании
мандалы менее 30% красного и черного цветов.

- «Депрессивность»: 3-высокий уровень, преобладание в мандале
серого и черного цветов или большая часть мандалы остается не
закрашенной; 2-тенденция к депрессивности использование при
раскрашивании мандалы не более 30% серого и черного цветов; 1-низкий
уровень, использование при раскрашивании мандалы менее 30% серого и
черного цветов.

- «Экстраверсия-интроверсия»: 3-экстроверсия, раскрашивание
фона, отсутствие четкого контура, 2-не ровные края мандалы; 1-
интроверсия, четкий, широкий контур мандалы, пространство фона
остается не закрашенным.

- «Феминность-маскулинность»: 3-типичная мужественность в
чертах характера, прямые линии, звезда в центре мандалы; 2-
андрогинность, в мандале прямых и извилистых линий; 1- типичная
женственность в чертах характера,
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- «Самооценка»: 3-завышенная, центр мандалы представлен
крупным символом; 2-адекватная, центр мандалы среднего размера; 1-
заниженная центр мандалы не большого размера, может отсутствовать или
быть смещен.

- «Робость-смелость»: 3-смелость: яркость насыщенность цвета
(нажим), выход за контур, 2- нажим средней силы, нет выхода за края
мандалы, 1- робость: тусклые цвета, отсутствие четкого контура мандалы.

- «Практичность-мечтательность»: 3-практичность:
реалистичность изображения, прорисовка деталей, наличие коричневого
цвета, 1-мечтательность: использование пастельных тонов,
метафорических образов.

- «Тревожность»: 3-тревожность затемнение контуров фигуры,
преобладание внутренней штриховки, прерывистые полосы, внедрение
черных цветов в варианте с цветными карандашами; 2-ярие тона мандалы
в сочетании со средней степенью нажима; 1-отсутствие штриховки,
гармоничное сочетание цветов, пастельные тона.

На первом этапе экспериментального исследования с
использованием сформированного банка диагностического
инструментария, была проведена диагностика испытуемых.
Последующая обработка и анализ данных осуществлялись с
использованием методов математической статистики: описательной
(количественный анализ, полученных результатов) и индуктивной
статистики (корреляционный анализ rs-Спирмена). Математическая
обработка полученных данных проводилась с использованием
компьютерной программы SPSS 13.0, Достоверность полученных
результатов составляет не ниже 5% уровню значимости.

В результате корреляционного анализа были обнаружены связи между
показателями, представленными на рисунке 1.

Анализ матрицы интеркоррелиций по шкалам методик, показал
корреляции между следующими переменными:

- Мандала «феминность – маскулинность» и Фрайбургский
личностный опросник (FPI) «маскулизм – феминизм», (r = 0, 681 при
p = 0,01).

- Мандала «экстраверсия – интроверсия» и Фрайбургский
личностный опросник (FPI) «экстраверсия – интроверсия», (r = 0, 756 при
p = 0,01).

- Мандала «экстраверсия – интроверсия» и опросник Р.Кетелл
«экстраверсия – интроверсия» , (r = 0, 636 при p = 0,01).
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- Мандала «самооценка» и опросник Р.Кетелл «адекватная
самооценка – неадекватная самооценка» , (r = 0, 747 при p = 0,01).

- Мандала «робость – смелость» и опросник Р.Кетелл «робость –
смелость» , (r = 0, 658 при p = 0,01).

- Мандала «практичность – мечтательность» и опросник
Р.Кетелл «практичность – мечтательность» , (r = 0, 498 при p = 0,01).

- Мандала «тревожность – спокойствие» и опросник Р.Кетелл
«тревожность – спокойствие» , (r = 0, 567 при p = 0,01).

Условные
обозначения:

**   уровень значимости 0,01

Рисунок 1 - Корреляционная плеяда 1

Из этого можно сделать вывод, что данные характерологические
черты могут быть с высокой степенью достоверности выявляться с
помощью проективного метода «Мандала».

Корреляционный анализ rs-Спирмена не выявил значимой связи
между шкалами «агрессивность» и «депрессивность» измеряемыми
методом «Мандала» и стандартизированными личностными тестами,
возможно данные характерологические черты могут быть выявлены на
основе анализа серии мандал выполненных испытуемым.

 На основе корреляционного анализа rs-Спирмена, были построены
матрицы интеркоррелиций по методикам «Мандала», автор Л.М. Копытин,
опросник Шмишека, это позволило выявить взаимосвязь между
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характерологическими чертами диагностируемыми проэктивным методом
«Мандала» и акцентуациями характера. Корреляционная плеяда
представлена на рисунке 2.

Анализ матрицы интеркоррелиций, показал корреляции между
следующими переменными:

- Опросник Шмишека «демонстративный тип», Мандала
«тревожность – спокойствие» (r = 0, 436 при p = 0,01).

- Опросник Шмишека «дистиический тип» и Мандала
«тревожность – спокойствие» (r = - 0, 401 при p = 0,01).

- Опросник Шмишека «экзальтированный тип» и Мандала
«экстроверсия-интроверсия» (r = - 0, 281 при p = 0,05).

- Опросник Шмишека «эмотивый тип» и Мандала «тревожность
спокойствие» (r = - 0, 294 при p = 0,05).

На основании данных связей нельзя говорить о возможности
диагностики акцентуаций характера с помощью проективного метода
«Мандала».

Рисунок 2 - Корреляционная плеяда 2

Таким образом, была экспериментально исследована связь между
характерологическими чертами, диагностируемыми проективным методом
«Мандала» и соответствующими характерологическими чертами,
диагностируемыми стандартизированными тестами: «Фрайбургским
личностныи опросником» (FPI, форма В) «Шестнадцати факторным
личностный опросник» Р.Кетелла (16 PF,форма В). При помощи методов
математической статистики, корреляционного анализ rs-Спирмена, были
выявлены корреляционные связи между шкалами: «феминность –
маскулинность», «интроверсия – экстраверсия», «самооценка», «робость –
смелость», «практичность – мечтательность», «тревожность –

Условные
обозначения:

** - уровень значимости 0,01
* - уровень значимости 0,05
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спокойствие». Из этого можно сделать вывод, что данные
характерологические черты могут быть с высокой степенью достоверности
выявляться с помощью проективного метода «Мандала». Корреляционный
анализ rs-Спирмена не выявил значимой связи между шкалами
«агрессивность» и «депрессивность» измеряемыми методом «Мандала» и
стандартизированными личностными тестами, возможно данные
характерологические черты могут быть выявлены на основе анализа серии
мандал выполненных испытуемым.

Корреляционный анализ rs-Спирмена позволил выявить связи между
характерологическими чертами диагностируемыми методом «Мандала» и
акцентуациями характера, но они не достаточны для возможности
диагностики акцентуаций характера данным проективным методом.
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СЕКСУАЛЬНЫЙ ХАРАССМЕНТ

В статье опубликованы результаты теоретического исследования понятия
«сексуальный харассмент», представлена историография феномена и новые
постмодернистские ориентиры его понимания; рассматриваются формы сексуального
харассмента, обосновывается необходимость профилактики сексуальных
домогательств.

Харассмент (harassment) - трудно переводимый термин,
обозначающий в широком смысле слова агрессивное поведение в
межличностных отношениях, с целью причинения психологического
ущерба, унижения, создания ситуации угрозы. Под сексуальным
харассментом понимается нежелательное для объекта внимания
сексуальное приставание, преследование, домогательство. Такое
поведение осуществляется в школе, на рабочем месте, в развлекательных
заведениях, на улице и в любых других местах. Английское слово
harassment, очевидно, происходит от французского глагола harasser,
означающего “мучить”, “беспокоить”, “преследовать”[1-4, 15-18].

В связи с актуальностью проблемы, в 1964 Конгресс США году
провел Положение в Акте Гражданских Прав, в котором была запрещена
дискриминация на рабочем месте, связанная с вопросами расы, цвета
кожи, религии, национального происхождения и пола. Запрет на половую
дискриминацию лег в основу первого закона о харассменте с
провозглашением политики одинакового уважения лиц обоих полов.
Директива о запрещении харассмента на рабочих местах содержалась в
Хартии Целей Человека 1969 года, устанавливающей равноправие обоих
полов[5-8, 19, 20].

В 1986 году Верховный Суд США санкционировал судебное
преследование работодателей, способствующих созданию обстановки,
благоприятствующей сексуальному харассменту на рабочем месте
(Wikipedia, the free encyclopedia).

В 2006 году президент США George W. Bush подписал закон,
запрещающий передачу задевающих честь и достоинство личности
сообщений по Интернету (aka spanning), без раскрытия реальной
идентичности отправителя [25].

mailto:kafedrapl08:@mail.ru


216

В Канаде в 1984 году на основании Акта о Правах Человека
Федеральная юрисдикция запретила сексуальный харассмент на рабочих
местах [9, 10].

В Соединенном Королевстве также существуют законы,
запрещающие харассмент, в том числе Акт Защиты от Харассмента 1997
года [36, 37].

Сексуальный харассмент включает использование нежелательных,
смущающих, вызывающих стыд, чувство унижения слов, действий,
символов, жестов сексуального содержания. Харассмент по принципу
половой принадлежности и сексуальной ориентации также входят в
категорию сексуального харассмента [11, 12, 21, 23, 24].

В настоящее время в англоязычных странах практически параллельно
с термином харассмент используется термин bullying (издевательство,
запугивание [34, 35].

Сексуальный харассмент получил особенное широкое
распространение на рабочем месте и в школах. Варианты сексуального
харассмента в учебных заведениях различны. Они включают надписи
оскорбительного содержания, граффити, распространение сексуально
дискриминирующей информации, сексуальные приставания и другие виды
сексуально агрессивных действий [13, 14].

Согласно данным Shephard (2009), сексуальный харассмент в школах
стал каждодневным кошмаром для многих учащихся. В Соединенном
Королевстве в течение года было исключено из школ 3500 школьников в
связи с нарушениями сексуального характера [32].

По данным Департамента по делам детей, школ и семей (the
Department for Children, Schools and Families-DCSF), в 2006-2007г.г. 260
исключенных за сексуальную агрессию учеников продолжали обучение в
начальных школах [22].

В январе 2009 года в эфир вышла передача BBC (Би Би Си) “Дети,
Которые Ведут Себя Плохо”. В программе Панорама BBC использовались
данные DSCF о результатах обследования 273 детей, проведенного с
помощью благотворительной организации «Молодой Голос». Было
установлено, что каждая/каждый из 10 обследованных детей в возрасте от
11 до 19-ти лет принуждались к участию в сексуальных актах. Диапазон
неприемлемого (плохого в широком смысле слова) поведения (misconduct)
включал различные его виды: от распространения слухов о сексуальных
контактах до изнасилования [33].

В программе говорилось о необходимости профилактики
сексуального харассмента и давались советы учителям о целесообразности
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стимулирования учеников к формированию здоровых дружеских
отношений между подростками мужского и женского пола и
противопоставления ганговым группам с мизогинистической идеологией.

Обращалось внимание на факты сексуального харассмента,
осуществляемого учениками по отношению к учительницам. Сексуальный
харассмент по отношению к преподавателям женского пола включал
использование мобильных телефонов для фотографирования ложбинок
бюста, замечаний и комментариев двусмысленного содержания с
сексуальным оттенком, использование Интернета с помещением текстов
провокационного содержания и в сравнительно редких случаях с угрозами
непосредственной сексуальной агрессии.

Констатировано, что до настоящего времени, несмотря на
значительное распространение сексуального харассмента, в большинстве
учебных заведений Соединенного Королевства, его значение не
осознается. Данные о сексуальном харассменте не регистрируются, а в
случаях его возникновения необходимые меры не предпринимаются.
Вместе с тем, 2242 преподавателя прореагировало на эту телевизионную
программу ответами, в которых сообщалось об ухудшении ситуации,
связанной с сексуальным харассментом в школах. 2/3 учителей начальных
школ придерживаются такой же точки зрения [32, 33]. В целях
профилактики сексуальных домогательств в учебных заведениях США
распространяется информация следующего содержания:

«СЕКСУАЛЬНЫЙ ХАРАССМЕНТ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
СУЩЕСТВУЕТ! ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ!»

Согласно отчету “Hostile Hallways” американской Университетской
Организации Женщин:

1. 85% девушек и 76% юношей сталкиваются с различными
вариантами нежелательного и не приветствуемого сексуального
поведения.

2. 47% студентов отмечают, что первый случай сексуального
приставания они испытали в средней школе.

3. 66% девушек сообщили, что они испытывают сексуальные
приставания “часто” или “иногда”, в то время, как среди юношей таких
оказалось 49%.

4. Юноши (24%) более часто, чем девушки (14%) испытывают
сексуальные приставания в закрытых помещениях.

Почти 1/3 студентов сообщили, что после этого они чувствуют себя
менее уверенными и более застенчивыми [30, 31].
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Формы сексуального харассмента: намеренное касание, хватание,
попытки загнать в угол, пощипывание; попытки целовать или ласкать,
замечания по поводу чьего-либо тела; сексуальные требования,
комментарии или предложения; чересчур личные разговоры, демонстрация
порнографических фотографий, рассказывание непристойных историй,
сексуальные шутки или поддразнивание, принуждение к свиданию или
сексу, неприличные жесты, оскорбительная демонстрация сексуальных
предметов, пристальное рассматривание человека, которое может
показаться слишком личным; требование секса в обмен на звания,
продвижение, увеличение зарплаты [26-29].
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К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЖИВАНИЯ
ОДИНОЧЕСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДИЧЕСКОГО

ИНСТРУМЕНТАРИЯ

В статье рассматривается проблема диагностики переживания одиночества,
обозначаются существующие подходы к его измерению и выявлению содержательного
наполнения. Автором сделана попытка проанализировать диагностический
инструментарий, наиболее часто используемым исследователями в этой области.

В настоящее время процесс развития общества сопровождается все
большим отчуждением людей друг от друга, концентрированностью на
себе, поверхностностью и нестабильностью значимых связей. Несмотря на
стремительное развитие средств коммуникации, которые, с одной стороны,
облегчают процесс общения, а, с другой, зачастую делают его формальным
и лишенным глубины, проблема переживания одиночества в современном
мире является актуальной для большого количества людей. Однако
одиночество рассматривается не только в контексте коммуникации, но и в
контексте свойств личности. Поэтому изучение личностных истоков
одиночества представляет большой интерес для исследования [1,13].

В настоящий момент нет единого подхода к пониманию одиночества.
Философские течения, в основном экзистенциализм, рассматривают
одиночество как неизбежную составляющую бытия человека, как суть
человеческого положения в мире, без которого невозможно достигнуть
подлинного существования (С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр, Н.А. Бердяев,
К. Ясперс, М. Бубер). Социологический подход (Д. Рисмен, П. Слэйтер)
подходят к пониманию одиночества через призму межличностных
отношений между личностью и средой. Психологическое направление
представляет собой множество школ, каждая из которых предлагает свои
концепции для изучения феномена одиночества: психоаналитические
теории (Дж. Зилбург, Г. Салливан) акцентируют внимание на том, что
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одиночество – это негативное состояние, уходящее корнями в детские
переживания, в рамках гуманистических взглядов
(К. Рождерс) одиночество рассматривается как рассогласованность между
истинным «Я» человека, и тем «социальным фасадом», которое он
вынужден предъявлять окружающему миру, когнитивные модели
(Л. Э. Пепло, Д.И. Янг), не отрицая наличия аффективных и поведенческих
составляющих в опыте одиночества, акцентируют внимание на
субъективных его восприятиях и стереотипах. Модели когнитивного
диссонанса определяют одиночество как реакцию на восприятие того
факта, что социальные связи индивида не соизмеряются с определенным
внутренним стандартом. В рамках интеракционистского подхода к
проблеме одиночества (Р. Вейс) рассматривается два типа одиночества:
эмоциональное и социальное. Первое является результатом отсутствия
такой тесной интимной привязанности как любовная или супружеская.
При этом человек может испытывать чувство, похоже на «беспокойство
покинутого ребенка». Социальное же одиночество является результатом
отсутствия значимых дружеских связей или чувства общности, что может
выражаться в переживании тоски и чувстве социальной маргинальности
[8].

В рамках данной статьи мы будем придерживаться выводов,
полученных разными авторами:

1. одиночество является показателем раскола основной реальной сети
отношений и связей внутреннего мира личности [12];

2. одиночество не следует рассматривать как отдельную эмоцию или
чувство. Очевидно, что это совокупность эмоций и чувств таких как
отчаяние, страх, отчужденность, печаль, тревога и т.д., причем состав и
количество подобных «составляющих» может меняться. Поэтому
«одиночество» скорее относится к понятию переживание данных эмоций и
чувств (т.е. переживание одиночества) [11];

3. изолированность от общества, хотя и может спровоцировать
переживание одиночества, не является обязательным условием его
возникновения [2,12,13].

Трудность в определении самого понятия «одиночество» сказывается
на трудности его диагностики. Если бы под одиночеством мы понимали
объективный фактор присутствия или отсутствия межличностных
отношений, то диагностировать уровень одиночества было бы значительно
проще, однако, переживание одиночества носит субъективный характер и
не всегда зависит от объективных факторов, в которых находится
личность. Несмотря на общее мнение исследователей о том, что
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одиночество – достаточно распространенное явление, идентификация его
затруднена еще и тем, что личность, испытывающая одиночество, не
всегда заявляет об этом открыто. По этой причине для диагностики
используются различные методы – наблюдение, анкеты, тесты, беседы,
анализ биографических данных, письма-откровения и др. [4].

При измерении одиночества, с точки зрения Д. Рассела [10],
существует два различных концептуальных подхода: многомерный и
одномерный. Одномерный подход рассматривает одиночество как единое
явление, как некое унитарное чувство, отличающееся главным образом
интенсивностью переживания. При этом не принимается во внимание, чем
содержательно наполнено это переживание и чем для индивида является
каждый отдельный случай такого переживания. С позиции одномерного
подхода адекватно говорить о силе/интенсивности /уровне измеряемого
одиночества, однако он не дифференцирует различные состояния
одиночества и не выявляет его генезиса и качественных характеристик.

Другой - многомерный подход, напротив, пытается выделить
гипотетические типы или проявления одиночества, рассматривая его как
многогранное явление. Именно дифференциация различных составляющих
одиночества позволила Р. Вейсу [2] в 1973 году выделить в нем два типа:
одиночество эмоциональной изоляции и одиночество социальной
изоляции, о которых речь шла выше. Он также полагал, что разным типам
одиночества сопутствуют разные симптомы: эмоциональному одиночеству
- повышенная тревожность, социальному одиночеству – симптомы
депрессии. Тем самым можно сделать вывод, что многомерная модель
лучше описывает разнообразие чувств одиноких людей в разных
обстоятельствах, и дает больше возможностей для дифференциальной
диагностики.

После рассмотрения основных подходов к измерению одиночества
можно перейти к более детальному анализу существующих методик,
предназначенных для его диагностики

Наибольшее распространение в качестве надежного инструмента
исследования одиночества разных возрастных и социальных групп
получила Шкала одиночества UCLA (University California Los-Angeles)

Она была задумана как одномерный подход к измерению одиночества
и основана на общем опыте переживаний, испытываемых широким кругом
людей. Работа над ней была начата Д. Расселом и его коллегами еще в
1976 году. Она включает 10 позитивно и 10 негативно сформулированных
пунктов, каждый из которых испытуемому предлагается оценить по
четырех балльной системе в зависимости от того, насколько данное
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состояние характерно для испытуемого («никогда» -
0 баллов, «редко» - 1 балл, «иногда» - 2 балла, «часто» - 4 балла). Имеется
множество психометрических данных, доказательств о надежности и
валидности Шкалы UCLA [10].

Шкала одиночества UCLA (версия 3), как и предыдущие версии,
основана на общем опыте переживаний, испытываемых широким кругом
людей. В ней используется 11 отрицательно сформулированных
(«одинок») и 9 положительно сформулированных («не одинок»)
утверждений.

Рассматривая психометрические характеристики Шкалы одиночества
UCLA (версия 3), И.Н. Ишмухаметов [4] в своем исследовании
представляет результаты ее применения в условиях Латвии и делает вывод
о том, что Шкала одиночества UCLA (версия 3) может использоваться как
надежный инструмент глобального измерения одиночества. Так же
предлагается при необходимости рассматривать ее как многомерный
конструкт со следующими факторами:

− отсутствие единения с окружающими;
− отсутствие межличностных контактов, близкого человека;
− обособленность, отчужденность, изолированность;
− неудовлетворенность качеством отношений с окружающими.
Это позволяет обратить внимание на те аспекты, с которыми связано

одиночество человека.
Несмотря на свою состоятельность, Шкалу одиночества Д. Рассела

нельзя считать содержательно информативной, так как в результате
исследователь получает замер лишь «уровня» переживания одиночества:
высокий - средний – низкий, но остается непонятным внутреннее
«наполнение» измеряемого явления.

Пытаясь преодолеть недостатки одномерного подхода,
С.Г. Корчагина предлагает использовать свой «Опросник для определения
вида одиночества», состоящий из 30 вопросов или утверждений, на
каждый из которых испытуемый отвечает «да» или «нет». Автор
дифференцирует одиночество на диффузное, отчуждающее и
диссоциированное, каждое из которых обладает сопутствующими
эмоциональными состояниями и этиологией [5].

Людей, страдающих диффузным одиночеством, по мнению
С.Г. Корчагиной [5], отличает подозрительность в межличностных
отношениях и сочетание противоречащих личностных и поведенческих
характеристик: сопротивление и приспособление в конфликтах, наличие
всех уровней эмпатии, возбудимость, тревожность и эмотивность
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характера, коммуникативная направленность. Такая амбивалентность
объясняется тем, что человек, стремясь установить отношения с другими
людьми, идентифицируется с ними, а поскольку разные люди обладают
различными психологическими особенностями, то подобная
идентификация вызывает в человеке смешение различных качеств. В
состоянии острого диффузного одиночества человек ищет в других
подтверждение собственного бытия, однако, это не удается, потому что
человек не общается в собственном смысле, а отождествляется с ним,
становясь как бы живым зеркалом. Такие люди демонстрируют
абсолютное согласие с мнениями, принципами, идеалами того, с кем
коммуницируют, они очень остро реагируют на стрессы, выбирая
стратегию поиска сочувствия и поддержки. Стремясь к подлинному
человеческому общению, но выбирая ложную стратегию установления
межличностных отношений (идентификацию), такие люди обрекают себя
на жесточайшее переживание одиночества, наполненное страхом,
разочарованием и ощущением бессмысленности своего существования.

Преобладание в личности тенденции к обособлению ведет к
отчуждению человека от других людей, норм и ценностей, принятых в
обществе, к потере значимых связей, интимности в общении. Люди
подобного типа часто испытывают следующий вид одиночества -
отчуждающее одиночество, проявляющееся в возбудимости, тревожности,
циклотимности характера, низкой эмпатии, противоборстве в конфликтах,
выраженной неспособности к сотрудничеству, подозрительности и
зависимости в межличностных отношениях [5]. Человек чувствует себя
покинутым и ненужным, он не может найти необходимый отклик и
понимание, что ведет к убеждению в собственной ненужности. Данный
вид одиночества хорошо осознается личностью, которая расценивает
окружающий мир как враждебный и неспособный на понимание. Со
временем объекты отчуждения становятся его субъектами и сами
проявляют это по отношению к человеку, переживающему такой вид
одиночества.

Следующий вид одиночества в классификации С.Г. Корчагиной –
диссоциированное, генезис которого определяется ярко выраженными
процессами идентификации и отчуждения и резкой их сменой по
отношению даже к одним и тем же людям. На первом этапе коммуникации
человек отождествляет себя с другим, после чего следует резкое
отчуждение от того же объекта, что отражает истинное отношение
человека к самому себе (человек отвергает определенные стороны своей
личности, которые, проецируясь на другой объект, вызывают полное его
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отвержение). Чувство одиночества при этом острое, четкое, осознаваемое,
болезненное. Сопутствующими личностными характеристиками при
данном виде одиночества являются тревожность, возбудимость и
демонстративность характера, противоборство в конфликтах.

С.Г. Корчагина [5] также отмечает, что позитивным видом
одиночества является управляемое одиночество, или уединенность. Как
отмечает Е.В. Неумоева, позитивный смысл одиночества реализуется в
следующих его функциях: функция самопознания, функция становления
саморегуляции, функция творчества и самосовершенствования; функция
стабилизации психофизического состояния; функция защиты «Я» от
деструктивных внешних воздействий [6].

«Опросник для определения вида одиночества» С.Г. Корчагиной
помогает раскрыть содержание переживания одиночества и способствует
большему пониманию причин его возникновения.

В эмпирических исследованиях по проблеме одиночества часто
используются авторские методики, например, анкеты, которые позволяют
собрать информацию не столько об уровне одиночества, сколько о его
субъективном переживании каждым конкретным индивидом. В
исследовании Ж.В. Пузановой [9] применялась методика неоконченных
предложений, цель которой - выявление структуры образа «одинокого
человека». В анкете помимо неоконченных предложений содержались два
закрытых вопроса, свидетельствующих о наличии опыта переживания
одиночества. В ходе данного опроса было выяснено, что около 70%
опрошенных переживание одиночества знакомо, поэтому при
исследовании в качестве дополнительного метода применялся
семантический дифференциал, при использовании которого респонденту
не приходится переводить свои ощущения с аффективного уровня на
когнитивный, что при исследовании данной темы, безусловно, является
достоинством. Как отмечает Ж.В. Пузанова [9], в структуре модели
одиночества присутствуют различные компоненты, а также личностные
описания, причинные объяснения и оценки, которые позволили выделить
на последнем этапе пять компонентов в структуре образа «одинокого
человека» - социальное окружение, негативные эмоции, личностные
характеристики, поведенческая реакция, оценка.

Принимая во внимание подход У.А. Сандлера [12], имеет смысл
рассматривать одиночество в его взаимосвязи с отчуждением. Опираясь на
выводы О.Б. Долгиновой [3] о том, что отчужденность правомерно
рассматривать и как фактор, содержащий в себе депривацию
эмоциональной, когнитивной, социальной сфер, и как результат
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переживания личностью состояния одиночества, мы делаем вывод о
целесообразности обзора существующих методик, диагностирующих
отчуждение.

Е.Н. Осин [7], производя обзор существующих методик и шкал
отчуждения, отмечает, что различные авторы не только используют
различные шкалы отчуждения, но часто разрабатывают собственные, опираясь
на единый набор пунктов, что свидетельствует о неудовлетворённости
большинства исследователей диагностическим инструментарием. Однако
предложенные варианты шкал в основном измеряют отчуждение как единый
конструкт, не дифференцируя различные компоненты, входящие в его
структуру. Чаще всего отчуждение сводится к переживанию социального
одиночества.

Попыткой преодолеть проблему отсутствия надежных и валидных
психодиагностических инструментариев является тест отчуждения С. Мадди,
С. Кобэйса и М. Хувера, сконструированный на основе концепции отчуждения
Мадди, который выделяет четыре формы отчуждения - вегетативность,
бессилие, нигилизм и авантюризм [7].

Тест направлен на измерение выраженности установок,
свидетельствущих, о каждой из 4 форм отчуждения, речь о которых шла выше,
в 5 сферах жизни, к которым авторы отнесли работу, общество в целом,
межличностные отношения, семью, собственную личность. Всего опросник
включает 60 пунктов, каждый из которых предлагается оценить на столько
процентов из 100, на сколько, по мнению респондента, он имеет к нему
отношение. Опросник, разработанный С. Мадди, С. Кобэйса и М. Хувером не
был опубликован, и количество исследований, использующих его, невелико,
но именно он лег в основу русскоязычной методики для диагностики
субъективного отчуждения, созданной Д.А. Леонтьевым и Е.Н. Осиным В ходе
его разработки были получены данные, свидетельствующие о том, что опросник
обладает хорошими психометрическими показателями (структурой
взаимосвязей шкал, консистентностью шкал, конструктной валидностью,
одномоментной надёжностью) и может использоваться как для
диагностических, так и для исследовательских целей. Окончательная версия
опросника состоит из 60 пунктов. На его основе авторы разработали его
модификацию для учащихся, включающую 80 пунктов и обладающую
удовлетворительными психометрическими показателями, которая также может
использоваться для диагностических и исследовательских целей [7].

При изучении и измерении феномена одиночества исследователь
сталкивается с тем, что разные люди наделяют одиночество разными
смыслами, поэтому такую важную роль играет выбор диагностического
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инструментария, способного охватывать множественность смыслов,
вкладываемых в данное слово самим человеком. В статье была
предпринята попытка проанализировать разнообразные подходы к
измерению одиночества и представить основные методики, направленные
на выявление этого переживания. Исходя из результатов проделанной
работы, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего
совершенствования диагностического инструментария, отражающего не
только «замер» одиночества, но и его смысловое наполнение.
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ЛИДЕРСКИЕ СПОСОБНОСТИ В СТРУКТУРЕ
НАРЦИССИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

В данной статье раскрываются такие понятия как нарциссизм и лидерство и
исследуется феномен нарциссического лидера. Также приведены результаты
исследования взаимосвязи нарциссизма и лидерства.

В настоящее время обществу требуются личности нового типа,
способные достигать своих целей любым способом, умеющие
эмоционально отгораживаться от происходящих событий, в то же время
принимать ответственные решения в значимых для социума ситуациях.
Сегодня такой личностью может быть лидер нарциссического типа.

Нарциссизм – это термин, используемый для описания
сосредоточенности на себе самом и самообожании, доходящем до
крайности. Слово «нарциссизм» происходит от Греческого мифа, в
котором красивый молодой человек с именем Нарцисс видит свое
отражение в пруду с водой и влюбляется в него.

Нарциссическое расстройство личности является одной из групп
состояний, называемых драматические расстройства личности. Люди с
этими расстройствами имеют интенсивные, нестабильные эмоции и
искаженное самовосприятие. Синдром нарциссизма далее характеризуется
как аномальная любовь к самому себе, преувеличенное чувство
превосходства и важности и чрезмерная озабоченность успехом и властью.
Однако, эти отношения и поведения не отражают настоящей уверенности в
себе. Вместо этого, эти отношения скрывают глубокое ощущение
незащищенности и беспомощности и хрупкую самооценку [9].

Пульвер (Pulver 1970) указывает, что понятие «нарциссизм»
используется в психоаналитической литературе для обозначения четырех
различных феноменов:

- для обозначения различной самооценки (причем как для
нарциссической высокой самооценки, так и для ее противоположности,
выраженной неуверенности в себе);

- для обозначения либидинозной стадии развития;
- для характеристики особого рода объектных отношений, а именно

нарциссических;

mailto:ruslanochka:@mail.ru
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- для обозначения сексуальной перверсии (вслед за Хэвлоком
Эллисом, 1898). В последующих главах будет показано, что все эти
разнообразные явления тесно связаны между собой как систематически,
так и генетически [11].

В обиходной речи слово нарциссизм употребляется, как правило, для
обозначения таких отрицательных качеств, как эгоцентризм, претензия на
значительность и заносчивость. С точки зрения философской морали,
нарциссизм представляется болезненной самовлюбленностью. Привычное
психологическое содержание, которым наполняют понятие нарциссизма,
не имеет никакого отношения к современному психоанализу. Любая
попытка точного определения терпит фиаско из-за многозначности
термина, изначально закрепленного за тем или иным понятием, а также из-
за многообразия теорий и концепций, которые появились еще во времена
Фрейда и продолжают множиться поныне (в частности, концепции
Абрахама, Ференчи, Сандгера и Ранка). В данном случае речь идет скорее
о различных аспектах того сложного комплекса явлений, которые связаны
с особым отношением человека к самому себе [6].

Говоря о личности лидера, необходимо учитывать совокупность черт,
которые он в себе содержит. К числу наиболее часто упоминаемых
личностных черт относятся: доминантность, уверенность в себе,
эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость, креативность,
стремление к достижению, предприимчивость, ответственность,
надежность в выполнении задания, независимость, общительность.

Доминантность в переводе с английского означает «господство»,
«преобладание», «влияние». Речь идет о доминантности как стремлении
руководителя влиять на других людей. При этом необходимо постоянно
помнить о психологической стороне вопроса. Его влияние должно
находить внутренний отклик у подчиненных. В противном случае
стремление руководителя доминировать останется не более чем дежурной
претензией на власть.

Следующей личностной чертой называется уверенность в себе.
В трудной ситуации на такого человека можно положиться: он поддержит
и защитит. Такой руководитель обеспечивает определенный
психологический комфорт и повышает мотивацию к выполнению задания.
Подчиненные, как правило, очень хорошо чувствуют состояние
руководителя, и последнему, как бы ни складывались обстоятельства,
следует, хотя бы внешне, держать себя достаточно спокойно и уверенно.

Остановимся на двух родственных личностных чертах -
эмоциональной уравновешенности и стрессоустойчивости. Эмоциональная
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неуравновешенность может снижать уверенность человека в своих силах, а
тем самым и его деловую активность. Но ведь руководитель живой
человек. Постоянное подавление негативных эмоциональных реакций,
сдерживание их в публичной рабочей обстановке способны обернуться
рядом неприятных для личности последствий – неврозами и
развивающимися на их основе психосоматическими заболеваниями.
Поэтому заслуживает внимание момент, связанный с поиском
руководителем средств эмоциональной разрядки. Средства разрядки
следует искать в структуре досуга личности, формы которого чрезвычайно
многообразны.

С эмоциональной уравновешенностью довольно тесно соседствует
стрессоустойчивость личности. Стресс представляет собой
перенапряжение, снижающее жизненную активность, дезорганизующее
поведение, ослабляющее попытки достижения цели. Вся сложность
стресса состоит в том, что уровень напряжения, который благоприятен для
эффективной жизнедеятельности одних из нас, совершенно непереносим
другими. Разным людям требуются для счастья различные степени
стресса.

Еще одна черта личности – креативность. В переводе означает –
«способность к творческому решению задач». Способность руководителя
видеть элементы новизны, творчества в деятельности других людей,
поддерживать их начинания.

Следующие две личностные характеристики – стремление к
достижению и предприимчивость. В тесной связи с ними находится
склонность личности к риску.

В стремлении к достижению отражена фундаментальная человеческая
потребность к достижению цели. Таким людям наиболее предпочтительны
ситуации, в которых можно брать на себя ответственность в решении
проблемы. Они ставят перед собой достаточно умеренные цели, старясь,
чтобы риск в значительной мере был заранее просчитан и предсказуем.
Люди, имеющие потребность в достижении цели, хотят конкретной
обратной связи, информирующей их о том, насколько успешно они
справляются с заданием. Возможно, поэтому они великолепно чувствуют
себя в деловой жизни: ведь она постоянно создает ситуации с четкой
информацией о достижении успеха [5].

Выделение феномена «нарциссический лидер» в психологической
науке – в широком смысле – принято связывать с нарастанием
нарциссических тенденций в современном человеческом сообществе.
В узком смысле, о нарциссическом лидере, все более говорят в том случае,
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когда у человека присутствует ряд специфических поведенческих черт,
таких как самодостаточность, самоуверенность, независимость от мнения
других людей.

На сегодняшний день наиболее распространённым типом лидера
является именно нарциссический. Такие лидеры независимы, они сложно
поддаются чужому влиянию. Но они – часто одарённые и творческие
личности, которые обладают смелостью и лёгкостью в принятии сложных
решений. Главной потребностью такого лидера является потребность в
восхищении им окружающих людей, его последователей. Поэтому
любыми путями они стараются стать блестящими специалистами в своей
области, превзойти конкурентов, и чаще всего любой ценой, так как они не
страдают от угрызений совести. И из-за своей независимости и
повышенной агрессивности они постоянно находят себе врагов, иногда это
приобретает даже черты паранойи, если они находятся в состоянии очень
сильного напряжения [22].

Многие люди считают нарциссических лидеров неприятными и
сложными людьми. Происходит это из-за того, что такие лидеры имеют
очень низкий уровень эмпатии, даже несмотря на свою харизматичность и
успешность. С нарциссическими личностями обычно связывают высокий
уровень эмоционального интеллекта, но это, скорее, высокая
сензитивность, нежели эмпатия. Они неплохо чувствуют, когда люди
неискренни в своих словах и проявлениях или обманывают. Потому им и
легко манипулировать и управлять людьми. Нарциссические лидеры
безжалостны, порой даже к близким людям и родственникам, в своей
погоне за «победой», ведь они, как правило, не подвержены мукам
совести.

Для выявления взаимосвязи между чертами нарциссической личности
и лидера было проведено исследование, в котором использовались
следующие методики: опросник NPI в доработке
Р.А. Эммонса для исследования нарциссизма; пятифакторный личностный
опросник П. Коста и Р. МакКрея для исследования нейротизма,
экстраверсии, открытости опыту, сотрудничества и добросовестности; а
также методика лидерских качеств Б.З. Познера и Дж.М. Коузеса [24].

Соотношения и описательная статистика переменных этого
исследования представлены в Таблице 1. Для того, чтобы не только
диагностировать и оценить нарциссизм участников при помощи анкет,
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заполняемых лично участниками и сторонними оценщиками, но еще и
определить разницу между этими результатами (в каком случае
нарциссизм более явно выявлен – в случае заполнения анкеты самим
участником или сторонним оценщиком), мы использовали метод
многомерной регрессии. Этот метод имеет два преимущества. Во-первых,
он предоставляет раздельные оценки оказываемого эффекта объясняющей
переменной (в данном случае – нарциссизма и пяти основных личностных
черт) на самооценку участников и оценку сторонних оценщиков. Во-
вторых, он предоставляет статистические данные, по критерию Уилка в
формате λ, которые указывают на эквивалентность эффекта объясняющей
переменной между двумя уравнениями (в случае само- и сторонней
оценки). Существенный показатель λ (классифицированный как
«статистические данные F») указывает на то, что эффект объясняющей
переменной в обоих уравнениях различен. Поскольку важно было показать
однозначные результаты эффекта особенных черт, помимо черт
пятифакторной модели личности, мы проконтролировали все пять
основных черт во всех регрессиях. В конечном счете, в целях информации
мы предоставили данные по расчетам стандартизированного эффекта в
формате η2 от многомерных регрессий и расчетам стандартизированной
регрессии (β) от одноименных регрессий OLS.

В результате (Таблица 1) исследования было выявлено, что
нарциссизм тесно связан с лидерскими качествами личности, а также с
экстраверсией. А лидерство, в свою очередь, коррелирует в большей
степени с экстраверсией, далее со способностью к сотрудничеству, и,
наконец, с добросовестностью. Следовательно, нарциссический лидер
активен, оживлен, восприимчив, при условии удовлетворения собственных
амбиций, склонен к взаимодействию с другими. Попытка быть всегда в
центре внимания провоцирует поиск друзей, чье восхищение создает
благоприятный психологический микроклимат. Как бы то ни было, но их
успех, их лидерские способности действительно необходимы, люди готовы
все прощать нарциссическим лидерам, склоняя головы перед их заслугами,
особенно в тяжелые времена.
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Таблица 1 - Корреляционные связи между нарциссизмом и
лидерскими качествами личности

Критерии  Значения
Стандартно

е
отклонение

1 2 3 4 5

Нарциссизм 0,52 0,15 (.90)
Нейротизм 18,91 8,03 -.11 (.86)

Экстраверсия 30,64 5,53 .36** -
.40**

(
.74)

Открытость
опыту 29,18 6,6 .04 -.01 .

09
(

.76)
Сотрудничес

тво 30,8 5,45 -.24** -.17* .
25**

-
.01

(
.69)

Добросовест
ность 33,53 6,13 -.10 -

.22**
.

14
.

05
.

23** .81)

Самооценка
Лидерства 7,33 0,91 .35* -

.22**
.

37**
.

25**
.

19* 23*
* .92)

Сторонняя
оценка

лидерства
7,74 0,85 .20* -.10 .

15
.

10
.

09 .01 15 .95)

Библиографический список
1. Андреева, Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Аспект-Пресс,

2010, – 368 с.
2. Донцов, А.И. Проблема групповой сплочённости / А.И. Донцов. – М.:

Просвещение, 1979. – 286 с.
3. Кернберг, О.Ф. Тяжёлые личностные расстройства / О.Ф. Кернберг. – М.:

Класс, 2001. – 464 с.
4. Когут, Х. Анализ самости: систематический подход к лечению

нарциссических нарушений личности / Х. Когут. – М.: Когито-Центр, 2003. – 368 с.
5. Кон, И.С. Социология личности / И.С. Кон. – М.: Издательство политической

литературы, 1967. – 384 с.
6. Короленко, Ц.П. Личностные расстройства / Ц.П. Короленко, Н.В.Дмитриева.

– СПб.: Питер, 2010, – 400 с.
7. Короленко, Ц.П. Психологические механизмы формирования нарциссической

личности / Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, Е.В.Андриенко // Мир психологии. – 2002.
- № 2. – С. 60-63.

8. Кричевский,  Р.Л.  Психология малой группы /  Р.Л.  Кричевский,  Е.М.
Дубовская. – М.: МГУ, 1991. – 320 с.

9. Лейбин,  В.М.  Словарь справочник по психоанализу /  В.М.  Лейбин.  –  М.:
АСТ, 2010, – 960 с.

10. Мак-Вильям,  Н.  Психоаналитическая диагностика /  Н.  Мак-Вильям.  –  М.:
Класс, 2001. – 480 с.



234

11. Мертенс, В. Ключевые понятия психоанализа / В. Мертенс. – М.: БК, 2001. –
384 с.

12. Немов, Р.С. Социально-психологический анализ эффективной деятельности
коллектива / Р.С. Немов. – СПб.: Питер, 2010, – 432 с.

13. Ольшанский, Д.В. Кому интересны интересы лидера / Д.В. Ольшанский //
Бизнес. – 1995. - № 8. – С. 5.

14. Ольшанский, Д.В. Политическая психология / Д.В. Ольшанский. – СПб.:
Питер, 2002. – 576 с.

15. Парыгин, Б.Я. Основы социально-психологической теории / Б.Я. Парыгин. –
М.: Мысль, 1971. – 352 с.

16. Райх, В. Характероанализ / В. Райх. – М.: ТЕРРА, 1999. – 464 с.
17. Соколова, Е.Т. Психология нарциссизма / Е.Т. Соколова, Е.П. Чечельницкая.

– М.: Психология, 2001.
18. Фрейд, З. О психоанализе. Лекции / З.Фрейд. – М.: Харвест, 2007. – 416 с.
19. Фрейд, З. Очерки по психологии сексуальности / З.Фрейд. – Минск: Поппури,

2008. – 480 с.
20. Фромм, Э. Душа человека / Э Фромм. – М.: Астрель, 2010, – 256 с.
21. Хорни,  К.  Новые пути в психоанализе /  К.  Хорни.  –  М.:  Академический

проект, 2009. – 240 с.
22. Шамшикова, Е.О. Нарциссические лидеры: две стороны одной медали –

невероятные «за» и неизбежное «против» / Е.О. Шамшикова // Развитие человека в
современном мире: материалы всероссийской научно-практической конференции. –
Новосибирск: НГПУ, 2006.

23. Шварц-Салант, Н. Нарциссизм и трансформация личности / Н. Шварц-
Салант. – М.: Класс, 2007. – 296 с.

24. Judge, A.T. Loving Yourself Abundantly: Relationship of the Narcissistic
Personality to Self- and Other Perceptions of Workplace Deviance, Leadership, and Task and
Contextual Performance / A.T. Judge, J.A.LePine, B.L.Rich // Journal of Applied Psychology.
– 2006. – № 4. – P. 762-774.

УДК 159.9+316.6
И.Н. Кормачёва

МБОУ ДОД СЦ «Звёздный», г. Новосибирск
irina@kormacheva.ru

УСЛОВИЯ ПОНИМАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ

В статье представлена попытка выделить условия, необходимые для достижения
понимания между людьми.

Среди проблем, актуальных как для теоретической психологии, так и
практической, важное место занимает проблема понимания.

Понимание — процесс, который связан не только с внешними
факторами, но и с личностными особенностями субъекта. Он сложно
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фиксируется, изменяется, не имеет жестких границ, и в то же время
проявляется в различных ситуациях. Все перечисленное значительно
усложняет исследование понимания, порождает множество концепций и
гипотез, исследовательских направлений.

В отечественной науке понимание человека человеком как
психологическая проблема стала активно разрабатываться в 70-е г. XX в.
На современном этапе проблемой понимания, кроме психологии,
занимаются многие научные дисциплины, в том числе философия,
история, антропология, лингвистика и др. По словам Корнилова [6, с. 12],
каждая наука, а точнее исследователь, работающий в научной области,
использует свое определение понимания и контекст, в котором оно
исследуется. Поэтому мы ограничиваем интересующую нас область
следующими рамками. Во-первых, мы рассматриваем проблему
понимания между людьми исключительно в рамках психологической
дисциплины. Во-вторых, мы исследуем только тот аспект понимания,
который связан с постижением самого субъекта, его внутреннего мира,
условно оставляя за рамками герменевтические, лингвистические и проч.
концепции интерпретации текста.

Вопрос о принципиальной возможности двух людей понять друг
друга имеет множество противоположных точек зрения. А. Камю в этой
связи писал: «Судя по всему, другой человек всегда останется для нас
непознанным ... Но практически я знаю людей, признаю их таковыми по их
поведению, совокупности их действий, по тем следствиям, которые
порождаются их поступками» [3, с. 229]. Таким образом, А. Камю
обозначает своего рода замкнутый круг: внутренний мир субъекта
проявляется через его поступки, а поступки можно понять и объяснить
через постижение его внутреннего мира, представление о котором мы
составляем на основании этих поступков.

В данной статье мы стремимся выйти из названного замкнутого круга,
выделив те условия, которые необходимы для принципиального
достижения понимания между субъектами.

А.Ю. Панасюк [9, с. 43] первым среди приводимых им шести
необходимых условий достижения понимания между субъектами называет
единство национального языка. Очевидно, что субъекты, говорящие на
разных национальных языках, не могут постичь смысл слов произносимых
друг другом. А.Ю.Панасюк объясняет данное положение тем, что
абсолютно неизвестное не может быть понято. Другие авторы [в т.ч. 8, 12]
называют данное условие мнемическим (от греческого «память»): субъект
способен понять только то, что находит отклик в его памяти. Субъект, не
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имеющий никаких знаний о предмете, принципиально не способен его
понять. Таким образом, предварительные знания, в том числе знание
общего национального языка, являются базой, на которой возникает
понимание.

Следует отметить, что единый национальный язык еще не означает
единого языкового пространства. При общении субъекты не
концентрируются на словах, но стремятся постичь смысл всего сообщения,
хотя процесс постижения смысла осуществляется в языковой форме
(вербальной и невербальной), т.е. весь этот процесс есть процесс языковой
[5]. Трудности понимания слушающим говорящего могут возникнуть из-за
несоответствия вкладываемых в слова смыслов, различий в играют
профессиональных языках, словарном запасе, различного отношения к
интонациям речи, контексту т.д. Поэтому для понимания другого субъекта
обязательно наличие сферы общих смыслов [7]. Таким образом, единое
языковое пространство, как сфера общих смыслов является вторым
необходимым условием достижения понимания между субъектами.

Тем не менее, эти два необходимых условия видятся нам не
достаточными для возникновения понимания субъекта. Когда мы говорим
о попытке понять внутренний мир другого человека, его субъективную
реальность, мы сталкиваемся с тем, что жизненный мир другого, его
мироощущение скрыто от нас. Мы можем созерцать внешние проявления
субъекта, но это, по сути, ничем не отличается от наблюдения и понимания
иных объектов материального мира.

Нам видится, что предпосылкой понимания внутреннего мира другого
является удивление субъекту, которое возникает вследствие проявления
им части внутреннего мира через речь, поступки, деятельность, привычки
и т.д. Это означает, что стремясь понять субъекта, мы всегда соотносим
понимаемое с нашим внутренним миром и нашей субъективной
рациональностью. Удивление же возникает как результат несовпадения
наших ожиданий и проявлений этого явленного нам мира. Ожидания могут
относиться к конкретному субъекту или к «человеку вообще», т.е. к
абстрактно-всеобщим нормам (так, как мы их понимаем)
[4, с. 67]. Соответственно, чем больше наши внутренние установки,
прогнозы, гипотезы и проявление внутреннего мира субъекта совпадают,
тем легче нам понять его, чем неожиданнее проявление, например ответ
или реакция человека, тем больше будет наше удивление. Важно
подчеркнуть, что для удивления значимо несоответствие только личным
представлениям. Истинность, реальность, правильность наших
представлений или представлений другого (субъекта) не важна. Доказать
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это достаточно просто. Во-первых, мы понимаем те вещи, которые
очевидно не истинны, например, что такое русалка или тролль. Во-вторых,
мы понимаем массу вещей, об истинности которых в данный момент
ничего не знаем. Например, понять утверждение «Президент сейчас ест
спагетти» можно, но установить его истинность нельзя [1].

Соотнести свой субъективный мир с миром другого субъекта означает
«впустить» чужую субъективность в себя. Это сложный процесс, при
котором «соотносящий» должен, испытывая состояние другого, знать, что
это состояние не его, допустить в каком-то смысле присутствие другого в
себе. Когда это интеллектуальный акт, мы понимаем слова, произнесенные
не нами, т.к. их значение не принадлежит индивиду, это достояние
общества, культуры, языка. Когда же речь идет о чувствах, которые
испытывает человек, приоткрывающий свой мир, для понимания их
необходимо иметь опыт похожих переживаний [1]. Закономерно встает
вопрос о том, возможно ли понимать чувства другого субъекта, не будучи
им самим. Как мы доказали ранее, принципиально наше понимание
выходит за рамки нашего реального жизненного опыта. Понять, какое
состояние испытывает другой, испытать его чувства, не становясь им
самим, мы можем благодаря эмпатии. Без эмпатии невозможно соотнести
свой внутренний мир с миром другого субъекта, понять его мотивы,
позицию, мироощущения. Поэтому с нашей точки зрения на эмпатии
необходимо остановиться подробнее.

Среди многих современных подходов к определению эмпатии мы
выбрали для данной работы тот, который наиболее отражает
интересующий нас аспект этого явления. Далее под эмпатией мы будем
подразумевать понимание эмоционального состояния другого человека
посредством сопереживания, проникновения в его субъективный мир.[11]

Т.А. Гребенщикова [2] выделяет широкий диапазон проявлений
эмпатии, на одном полюсе которого находится позиция полного
погружения в мир чувств другого субъекта, их переживание (аффективная
или эмоциональная эмпатия), на другом - позиция отвлеченного,
объективного понимания переживаний субъекта, без значительного
эмоционального вовлечения в них. В любом случае эмпатическое
понимание не является результатом интеллектуальных усилий. Многие
специалисты считают эмпатию врожденным свойством, которое
генетически детерминировано. Жизненный опыт индивида может только
усилить или ослабить ее. Эмпатия зависит от доступности и богатства
жизненного опыта, точности восприятия, умения настроиться, слушая
собеседника, на одну эмоциональную волну с ним.
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К. Роджерс [10, с. 8] определял эмпатию как точное восприятие
внутреннего мира другого человека и связанных с ним эмоций и смыслов,
как будто субъект становится тем человеком, которого он понимает, но без
утраты этого «как будто». Если оттенок «как будто» исчезает, то возникает
состояние идентификации. По его словам, эмпатический способ общения с
другой личностью означает временную жизнь другой жизнью, когда
необходимо на время оставить в стороне свои точки зрения и ценности,
чтобы войти в мир другого без предвзятости.

Преодоление разрыва между ожиданием одного субъекта и
проявлением внутреннего мира другого, стремление вкладывать
внутренние силы для того, чтобы быть эмпатичным, требуют серьезного
мотива. Таким мотивом является интерес к другому [12, с. 18]. Субъект
должен быть предметом переживания, быть экзистенциально значимым.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что существует несколько
условий необходимых для достижения понимания другого субъекта,
которые в своей совокупности видятся нам достаточными. Первым таким
условием является единство национального языка, или мнемическое
условие, которое является базой возникновения понимания. Второе
условие - единое языковое пространство, как сфера общих смыслов.
Следующее условие, рассмотренное нами - удивление субъекту,
возникающее вследствие проявления им своего внутреннего мира,
который не совпадает с нашими ожиданиями к конкретному субъекту или
к «абстрактному». При этом истинность, реальность, правильность наших
представлений или представлений другого субъекта не важна. Еще одним
условием мы считаем способность к эмпатии. И наконец, последнее
условие – мотив преодолеть разрыв между нашим ожиданием и
проявлением субъекта, прикладывать усилия быть эмпатичным, которым
является интерес к другому.
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ДЕСКРИПТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ И ТИПЫ ПЕРЕНОСА

В статье рассматриваются особенности психологического переноса, выявляются
дескрептивные признаки и типы.

Бессознательное человека имеет свою структуру, хотя с точки зрения
учения о мозге деление на бессознательное и сознание не имеет смысла.
Однако с точки зрения описательного подхода данное деление позволяет
понять, что есть некие процессы в человеческой психике, являющиеся
бессознательными. Так вот бессознательное имеет индивидуальный
уровень и коллективный. Индивидуальный уровень бессознательного, с
которым работает психолог, содержит психические травмы, набор
устойчиво проявляемых бессознательных реакций на раздражители,
бессознательные стратегии поведения, которые могут быть эффективны и
неэффективны. Уровень коллективного бессознательного (архетипы)
характерен для человечества в целом. Архетипы представляют из себя
сильнейшие энергетические структуры человеческой психики [5]. Так вот
проецирование сильнейших энергетических ресурсов на других людей
приводит к мощнейшей привязанности к людям, на которых данное
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содержание проецируется. В итоге нарушается процесс развития человека
и актуализации его безграничных возможностей.

Что может быть спроецировано на других людей? Прежде всего, это
образы индивидуального бессознательного, то есть образы знакомых,
связанные с ними воспоминания, образы людей, несущих воспоминания о
травме, привычные стратегии поведения. Это является уровнем
индивидуального бессознательного. Также могут быт спроецированы
образы коллективного бессознательного, то есть архетипические
переносы, это образы мудреца, философа, учителя, образы матери, образы
анимы (прекрасной женщины, женщины-кошки), образы анимуса (образ
героя). Как понять о том, что состоялся перенос? Относительно
индивидуального бессознательного образы друзей, знакомых и перенос
этих образов проявляется в сравнении кого-то человека с тем, кто вам
ранее был знаком, соотнесение этого человека с определенным типом.
Определенный набор эмоций, связанный с человеком, будет зависеть от
качества и содержания конкретных воспоминаний. В этом случае
конкретному человеку приписываются нехарактерные для него причины
поведения, появляется желание научить его, исправить, заставить,
управлять им. В данном случае нет диалога, как равноценного общения,
основанного на интересе к собеседнику, уважению его личностных границ,
ценностно-смыслового общения, экзистенциального.

Архетипеческий перенос проявляется в абстрактных чувствах по
отношению к конкретному человеку. Это любовь к философу, старцу,
учителю, который обладает смыслом, то есть может внести
смысложизненные ориентации. Проявляется данный вид переноса в
желании общаться, в просьбе внести смысл в какую-то ситуацию, помочь,
оценить, направить. Данный вид переноса при поддержке этого
конкретного человека, к которому обращаются, имеет позитивные и
негативные следствия. С одной стороны, активация данного архетипа в
структуре психики позволяет человеку обладать этим смыслом, но с
другой стороны, может проявляться зависимость от этого человека, то есть
обладание этим смыслом происходит только в результате общения с этим
человеком. Признаками зависимости является постоянное желание
опереться на этого человека, постоянное обращение к знаниям этого
человека. Для человека, на которого переносят архетипический образ, это
весьма не полезно, так как приводит к инфляции, раздуванию Эго, то есть
к ощущению собственной значимости, особой миссии. Такой человек
может считать себя гуру, Великим Учителем, и даже не претендуя на это
звание, не афишируя, данное состояние может сохраняться и быть
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бессознательным для этого человека. Перенос материнского архетипа
осуществляется на женщин. Проявляется в ощущении безопасности рядом
с этим человеком, ощущения абсолютного понимания, принятия,
безусловной любви, такому человеку хочется открыться полностью без
опаски. В данном случае признаками зависимости будут служить
постоянное желание обратиться к человеку, опереться на него, открыться,
покаяться. Для человека, на которого переносят данный образ, это может
обернуться инфляцией, ощущением собственной значимости, особой
миссии. С другой стороны, человек сам обладает этими способностями,
так как у него активизирован архетип, но в силу его диссоциации, они не
осознаваемы и появляются в зависимости от этого человека, на которого
данный перенос осуществляется.

Перенос анимы/анимуса осуществляется на людей противоположного
пола. Заключается в приписывании им определенных качеств, для женщин
- это принятие, мягкость, сексуальность, обаяние, красота, при чем
принятие на всех уровнях, уровне мысли, чувства, ощущений. Для мужчин
- герой, сильный, мужественный, активный, целеустремленный, надежный,
лидер, ведущий, опора. Каждый мужчина и каждая женщина в какой-то
мере обладает данными качествами. Однако, каждый из них, прежде всего
человек, имеющий определенный характер, убеждения, воспитание и
набор человеческих качеств, которые могут подходить, а могут и не
подходить для совместной жизни. При переносе наблюдается своеобразная
игра образов бессознательного, сильнейший сексуальный интерес. Если на
этапе переноса осуществляется переход в брачные отношения, то пару
ждет много разных приятных и неприятных открытий.

Перенос архетипа тени осуществляется на других людей одного и
того же пола. Проявляется в приписывании отрицаемых у себя качеств,
причин поведения, вытесненных желаний, проявляется в фантазиях на счет
другого. Это своеобразная озабоченность другими, больше чем собой,
контроль за другими, иллюзия управления, влияния. Когда человек
говорит не о своих мыслях и чувствах, а апеллирует к другим, выражает
свое за чужое, либо контролируя других, приписывая им определенные
причины поведения.

Зачастую происходит так, что сам человек предлагает крючок для
проекции и даже приманивает на нее. К примеру, у человека
активизирован архетип Старца, таким образом, у окружающих его людей
возникает контрперенос. То есть они проецируют архетипический образ
Старца на этого человека. Хотя любой человек несет в себе разнообразное
архетипическое содержание и ничто человеческое для него не чуждо. Или
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женщина с активизацией архетипа анимы привлекает мужчин своей
мягкостью, добротой, эротичностью, нежностью. У окружающих
происходит активизация данного архетипа и также в этом человеке
перестают видеть человеческое. Женщина распространяет вокруг себя
ауру влюбленности, именно влюбленности, но не любви. Важно понимать,
что проецирование является обычным процессом для человека, и в целом
его можно оценивать позитивно. Однако, в общении с другим человеком
очень важно приходить к диалогу, то сеть видеть человеческое в человеке
и понимать, что архетипические образы несут энергетическую
составляющую в нашей жизни, позволяют осмысленно жить, быть
хорошими родителями для своих детей, именно в них содержится
сексуальность и они несут красоту взаимоотношений между мужчиной и
женщиной. Интеграция данных образов позволяет мужчине обратиться к
своим собственным чувствам, интегрировать внутреннюю женщину,
стоять на службе чувства, женщине интеграция анимуса позволяет быть
целеустремленной активной, проявлять свои лидерские качества.
Интеграция материнского архетипа позволяет человеку возможность быть
для самого себя матерью, то есть принимать всевозможные свои детские
проявления, поддерживать себя, дает способности к обновлению свою
внутренних состояний, высвобождению и разрушению старых умерших
состояний психики.

Психологический перенос является терапевтическим инструментом,
обычно психологу приписывают идеализированный образ,
сверхвозможности, психолог предстает некой мана-личностью.
Интеграция данного бессознательного образа также помогает клиенту
стать самому для себя аналитиком. И это один из самых важных этапов
работы психолога. Важно также понимать, что хорошая работа по анализу
и интеграции бессознательных образов сопровождается сильнейшими
переживаниями и аффектами [1].
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КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ Д.Э. ЯНГА

В данной статье рассматриваются  когнитивные схемы  личности. Представлен
обзор  методики «Ранние дезадаптивные схемы» Д.Э. Янга.

На сегодняшний день существует достаточное количество теорий
личности в психологии, каждая из которых посвящена какому-либо
отдельному, конкретному аспекту предметной области науки.
Существование же идеи о том, что люди реагируют на субъективное
значение, которое они приписывают событиям, подчеркивается
практически во всех значимых теориях личности [1].

Предположение о том, что возникающие эмоции и реакции на какое-
то событие определяются тем, как личность его интерпретирует является
базовой предпосылкой когнитивного подхода. Начиная с середины
прошлого века когнитивисты изучали один из аспектов познавательных
процессов, который в итоге улучшил понимание сути неспецифичных,
«хронических» жизненных трудностей. Этот феномен сформулирован в
когнитивной психологии под названием схема. Схемы – это когнитивные
структуры, организующие опыт и поведение, это система убеждений,
глубинные мировоззренческие установки человека по отношению к
самому себе и окружающему миру, влияющие на актуальное восприятие
действительности. Источником формирования схем является то, как ведут
себя другие по отношению к личности; то, как личность взаимодействует с
миром; то, какие чувства переживаются. Таким образом, за развитие
каждой схемы отвечает множество факторов, особенно важное значение
при этом имеет временной фактор. Иначе говоря, переживаемое в детстве
закладывает основной фундамент схемы. В отсутствии схем, любая
информация при каждом новом предъявлении воспринималась бы как
новая, что привело бы к непредсказуемости окружающей реальности,
взаимодействие с которой стало бы невозможным. Это положение
свидетельствует о некой адаптивной функции схем. Некоторые схемы
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обладают разрушительным эффектом в отношении эмоциональной сферы.
Поэтому возникает необходимость в более глубоком понимании причин их
возникновения, механизмов их действия, методов их диагностирования, а
также  возможности их реконструкции или разрушения [2].

Впервые употребил термин «схема» в 30-е годы психолог Фредерик
Бартлетт, при этом введенный термин лишь некоторое время назад стал
предметом исследования практических психологов. Ученый
продемонстрировал, что восприятие и память — это не пассивные
процессы, при которых сознание просто регистрирует поступающую извне
информацию. На процесс получения нового опыта динамически влияют
уже существующие схемы. Схемы структурируют и преобразуют
поступающие сигналы извне. Таким образом, значения происходящих
событий содержат не только компонент настоящего, но и прошлого –
сформировавшиеся представления и накопленные знания. В ситуациях
неопределенности возникает необходимость не только анализировать
фактическую информацию, но и использовать накопленные знания. Таким
образом, интерпретации окружающей действительности  отражают не
только, а порой и не столько саму действительность, сколько нас самих.

Теория другого ученого – Джерома Брунера о перцептивной
готовности –  явилась еще одним важным фактором интереса современных
исследователей к теории схем. Исследователь установил, что качественные
характеристики входящих импульсов лишь в некоторой степени
определяют их категорию. Личностные факторы в большей степени
обусловливают легкость восприятия сигналов из среды, и как следствие их
появление в сознании.

Не менее значимой фигурой в истории развития теории формирования
значений был Джордж Келли. В своей теории личностных конструктов
ученый предположил, что психический опыт зависит от способа
предвосхищения событий. Это предвосхищение возникает благодаря
существованию личностных конструктов. Другими словами личностные
конструкты – это  представления или когнитивные шаблоны, относящие
объекты к категории известных или неизвестных. Совокупность всех
личностных конструктов личности представляет собой систему, иначе
говоря, устойчивую личностную структуру, направляющую личностные
процессы, определяя понимание личности самой себя и окружающей
действительности, а также ожидания в отношении своего Я и окружающих
[1].

Разрабатывая когнитивную модель психотерапии, А. Бек и его
коллеги, предложили модель диагностики расстройств личности,
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входящих в  классификатор «Диагностическое и статистическое
руководство по психиатрическим заболеваниям» (DSM), разработанный
Американской психиатрической ассоциацией версии IV-ТR (2000). Модель
основывается на предположении, что каждое расстройство личности
может быть классифицировано по искажению когнитивных убеждений.
Содержание убеждений устанавливается  на  основе исследования
поведения и характерных черт личности [3].

В рамках когнитивного подхода Д.Э. Янг разработал когнитивную
модель психотерапии расстройств личности, сфокусированную на схеме. В
отличии от традиционного когнитивного подхода, сфокусированная на
схеме модель предполагает более широкое использование терапевтических
отношений как источника изменений, смещает акцент на значение опыта
эмоциональных переживаний, а также уделяет большее внимание
обсуждению прошлого опыта личности.

Согласно автору данного подхода,  центральным образованием
расстройств личности являются 18 ранних дезадаптивных схем. Ранние
дезадаптивные схемы определяются как «чрезвычайно широкое явление,
касающееся личности и ее отношений с другими, которое сформировалось
в детстве, продолжает свое развитие в течение всей жизни и является в
значительной степени дисфункциональным» [4]. Эти схемы
неосознаваемы, однако, при терапевтической работе они могут стать
доступны осознанию.

Для объяснения происхождения ранних дезадаптивных схем,
Д.Э. Янг применяет эволюционную модель. Эта модель состоит из пяти
сфер: отделение и отвержение, неполноценная автономность и
достижение, ориентация на других и ограниченное самовыражение,
сверхбдительность и ингибиция (торможение), нарушенные границы.
Другими словами, каждая сфера отражает центральную потребность,
удовлетворение которой необходимо для нормального психологического
развития личности [4].

На сегодняшний день в психологической науке существует методика,
направленная на диагностику ранних дезадаптивных схем. Опросник
«Ранние дезадаптивные схемы» Д.Э. Янга направлен на определение
выраженности каждой из 18 схем, а также на исследование механизмов
схем.  Опросник имеет две основные формы: длинную и короткую.
Длинная форма содержит 205 утверждений. Как отмечает автор методики,
данная форма имеет два основных преимущества. Во-первых,
большинство исследователей, применяющих опросник «Ранние
дезадаптивные схемы», используют длинную версию. Из этого следует,
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что в ближайшем будущем станет известно больше исследований, с
которыми можно будет сравнивать данные. Во-вторых, в связи с
клиническими целями использования методики, длинная форма содержит
утверждения, более содержательно отражающие нюансы каждой схемы.

Короткая форма опросника состоит из 75 утверждений, отражающих
18 ранних дезадаптивных схем. Ее достоинствами исследователи
называют: во-первых, экономичность времени проведения. Во-вторых, при
факторном анализе она содержит 5 самых значимых пунктов на каждую
схему. По предположению автора методики, короткая форма опросника
будет чаще использоваться ввиду перечисленных причин.

Д.Э. Янг отмечает, что существуют исследования (еще не
опубликованные), в которых установлен факт эквивалентности короткой и
длинной форм. В клинической работе с клиентами специалисты-практики
предпочитают использовать длинную форму, т.к. она предполагает больше
нюансов по каждой схеме. Однако наблюдается растущий интерес к
короткой форме, в связи с тем, что она может быть проведена намного
быстрее, а также с тем, что она имеет схожие психометрические свойства.

Обе версии содержат 18 схем. Утверждения, относящиеся к каждой
схеме, сгруппированы и обозначаются шифром из двух букв, начальных в
названии схемы [8; 9].

Сфера «Отделение и Отвержение»
Ожидание того, что потребность в безопасности, стабильности,

заботе, эмпатии, сопереживании,  признании и уважении не будут
удовлетворены в достаточной мере. Данная схема характеризуется такими
качествами, как обособленность, взрывной характер, непредсказуемость,
отвержение, склонность к наказанию, злопамятство, воздержание или
склонность к оскорблению.

 Схема «Заброшенность / Нестабильность»
Переживание нестабильности или ненадежности связей с важными

референтными лицами. Предполагает  ощущение того, что значимые лица
не будут оказывать эмоциональную поддержку, поддерживать
взаимоотношения или защищать, по причине того эмоциональной
нестабильности, непредсказуемости (например взрывы злобы) или
непостоянного присутствия. В большинстве случаев страх состоял в том,
что значимый объект умрёт, или он будет брошен  из-за кого-то лучшего.

Схема «Недоверие/Оскорбление»
Описывает ожидание от окружения обмана, манипулирования,

унижения, оскорбления. Схема предполагает, что травмирующие действия
со стороны происходят либо преднамеренно, либо в результате
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несправедливости. Личность, имеющая эту схему, может испытывать
чувство постоянной обманутости или „проигрыша“.

Схема «Эмоциональная депривация»
Характеризует ожидание того, что собственная потребность в

эмоциональной поддержке не будет адекватно или в достаточной степени
удовлетворена другими.

Д.Э. Янг выделяет три  главные формы эмоциональной депривации:
- недостаточная забота: отсутствие внимания, заботы, теплоты

или дружелюбного отношения;
- недостающая эмпатия: отсутствие понимания, слушания,

откровения или разделения чувств с другими;
- недостаточная защита: отсутствие силы, руководства или

управления со стороны  других.
Схема «Дефективность / Стыд»

Дефективность характеризуется  чувством дефектности, плохости,
нежелательности, неполноценности или неспособности на что-либо.
Вместе с тем, это часто связано со сверхчувствительностью к  критике,
отказу  или обвинениям. К тому же может возникать чувство смущенности
или стыда за собственные недостатки. Переживаться могут такие
недостатки, как: эгоизм, приступы ярости, неприемлемые сексуальные
наклонности, непривлекательность или неудачливость.

Схема «Социальная изоляция / Отчужденность»
Чувство собственной изоляции от остального мира, отличительности

от других людей или непринадлежности к какой-либо группе или
общности.

Сфера «Неполноценная автономность и  Достижение»
Содержит ожидания относительно собственной персоны, а также

окружения. Ожидания связаны со способностью выделяться, переживать,
функционировать независимо или добиваться успеха. Истоком
происхождения является семейный конфликт, подрыв детской
уверенности, гиперопека со стороны родителей или убежденность в
неуспешности ребенка вне семьи.

Как следствие возникает чувство зависимости  и
несамостоятельности. Отсутствует  проявление собственной позиции,
психологические границы слабо простроены.

Схема «Зависимость / Некомпетентность»
Убеждение в собственной неспособности выполнять повседневные

обязанности достаточно  компетентно без помощи со стороны (проявлять
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заботу, решать ежедневные проблемы, принимать решения, ставить новые
задачи). Часто проявляется как беспомощность.

Схема «Уязвимость к опасности»
 Сильный страх того, что в любой момент может произойти

«случайная» катастрофа или того, что индивид не сможет защититься.
Страхи фокусируются на одной или более областей:

- медицина (например, сердечный приступ, СПИД);
- эмоции (например, сойти с ума);
- естественные / фобии  (например, лифт, преступление,

самолеты, землетрясения).
Схема «Конфликт / Неразвитый self»

Сильный эмоциональный конфликт или близость с одним или более
значимым другим (часто родителями) ценой собственной индивидуации
или нормального социального развития. Часто предполагает веру в то, по
никто из лиц, находящихся в  эмоциональной вовлеченности не сможет
выжить или быть счастлив без постоянной поддержки другого. Может
также сопровождаться ощущениями подавления и слияния с другими или
несоответствующей индивидуальной идентификации. Часто переживается
как ощущение пустоты и тщетности, бесцельности или – в крайних
случаях – спорность существования.

Схема «Непривлекательность»
Подразумевает чувство собственной чрезвычайной

непривлекательности  для других. Индивид чувствует себя некрасивым,
сексуально непривлекательным, принадлежащим к низшему социальному
слою, не способным общаться. Собственная  личность  постоянно
сравнивается с другими. В ситуациях социального взаимодействия
переживается острая неуверенность в себе [4].

На сегодняшний день схема «Непривлекательность» в большей
степени рассматривается исследователями  не как самостоятельная схема,
а как подгруппа схемы «Дефективность / Стыд». При использовании
факторного анализа схема не выделялась как отдельный фактор.
Утверждения данной схемы добавляют смысловые конструкты других
схем, таких как, «Безуспешность / Отказ» и «Дефектность / Стыд» [10].

Схема «Безуспешность / Отказ»
Вера в неизбежность неудачи и что в любой ситуации будет

неизбежен  отказ, или что к собственной персоне относятся ущербно по
сравнению с референтной группой в сфере деятельности (школа, карьера,
спорт). Часто сопровождается убежденностью  в собственной глупости,
непригодности, отсутствии таланта, низком статусе, неуспешности и т. д.
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Сфера «Ориентация на других и Ограниченное самовыражение»
Зацикленность на желаниях, чувствах и ответных реакциях других

ценой удовлетворения собственных потребностей с целью получить
любовь и одобрение, испытать чувство привязанности или избежать
наказания. Обычно сопровождается подавлением гнева (досады,
разочарования, возмущения) и желаний (симпатий). Семейные причины
таких проявлений обычно заключаются в том, что ребенку приходилось
подавлять проявления своего «Я», чтобы получить любовь, одобрение и
привлечь внимание. Во многих таких семьях эмоциональные потребности
и желания родителей – или социальное признание и статус – ценятся
больше, чем потребности и чувства ребенка.

Схема «Подчинение»
В схеме «Подчинение» основной фокус сконцентрирован на

контроле за собственными эмоциями, поведением и т.д. Сопровождается
ощущением того, что собственные желания, мнения и чувства не ценятся
другими или не важны им. Часто представлено уступчивостью
объединенной с гиперчувствительностью к чувству загнанности. Личность
подавляет проявление собственной индивидуальности, чтобы избежать
негативные реакции, отвержение, или не «стать покинутым» значимыми
другими. Обычно приводит к появлению злости, что проявляется в
симптомах слабой адаптивности (например, пассивно-агрессивное
поведение, психосоматические симптомы, притворство).

Схема «Самопожертвование»
Стремление удовлетворить нужды других в повседневных ситуациях

ценой собственных потребностей. Наиболее типичными причинами
является стремление избежать причинения боли другим, избежать чувства
вины за собственный эгоизм, или установить контакт с другими, которых
воспринимают как «значимые». Самопожертвование часто проистекает из
сверхчувствительности к травмам других. Часто развивается
преувеличенное чувство долга. Иногда приводит к ощущению того, что
собственные потребности недостаточно удовлетворяются и чувству обиды
(враждебности) на тех, о ком заботятся (совпадает с концептом
взаимозависимости).

Схема «Поиск одобрения»
внимание других. Потребность в принадлежности В схеме «Поиск

одобрении» всё  вращается вокруг того, чтобы  получить одобрение,
интерес  или к группе удовлетворяется ценой развития собственной
идентичности. В результате это ведет к принятию не тождественных
самому себе решений жизненно важных вопросах.  Самоотношение таких
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людей прежде всего зависит от  реакций, мнений других, а не от
собственных  представлений, что детерминирует  сверхчувствительность к
отказам. Отмечается проявление чрезмерного внимания к социальному
статусу, внешнему облику, социальному признанию, деньгам, успеху как
средствам получения уважения, восхищение или внимания. Д.Э. Янг
уточняет, что первоначально стремление ко всем выше перечисленным
явлениям не является стремлением к власти и контролю.

Сфера «Чрезмерный контроль и Закомплексованность»
Чрезмерное сосредоточение на контроле спонтанных чувств, действий

и решений для того, чтобы избежать совершения ошибок, катастрофы  и
хаоса, потери контроля над своими импульсами или неодобрения других.
Зачастую это происходит ценой собственного счастья, самовыражения,
удовольствия, близких отношений или здоровья. Причиной таких
проявлений обычно является  жестокость в семье. Свойственна
подверженность пессимизму и беспокойству о том, что все разрушиться,
если не удастся постоянно удерживать контроль. Области чрезмерного
контроля включают в себя: 1) сдерживание злобы и агрессии; 2)
обязательный порядок и планирование; 3) сдерживание позитивных
импульсов (удовольствия, любви, сексуального возбуждения);
4) чрезмерное увлечение рутиной и ритуалами; 5) трудность в выражении
слабости и в свободном общении о собственных чувствах, потребностях, и
т.д.; 6) чрезмерное внимание к рациональности и безразличие к
эмоциональным потребностям. Подобный контроль может
распространяться на окружающих.

Схема «Эмоциональная заторможенность»
«Эмоциональная заторможенность» представляется как

сверхподавление спонтанных действий, чувств или коммуникаций, чтобы
не испытать недовольства других, чувства стыда или потери контроля.

Частые формы «Эмоциональной заторможенности»:
- подавление  досады и агрессии;
- подавление   положительных импульсов (радость, симпатия,

сексуальное возбуждение);
- подавления эмоций  при выражении собственной уязвимости или

при выражении собственных чувств или потребностей;
- переоценка рациональности при одновременном пренебрежении

эмоциональности.
Схема «Завышенные стандарты»

Характеризуется убеждением, что необходимо выстраивать свое
поведение в соответствии с  высокими интернализованными стандартами.
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Часто это связано с потребностью  избежать критику. При такой схеме, как
правило, возникает чувство подавленности, неспособность расслабляться и
отдыхать, сверхкритическое отношение к самому себе. Исполнение
завышенных стандартов распространяется и на все окружение личности.
Срабатывание схемы осуществляется ценой  получения удовольствия от
жизни, переживания счастья, проявления непроизвольности, спонтанности,
сохранения здоровья.

Завышенные стандарты часто проявляются в форме:
-перфекционизма, который проявляется в концентрации внимания на

деталях и недооценке собственных успехов;
- ригидных правил и долженствований;
- постоянного фокусирования на продуктивности.

Схема «Концентрация на негативном / Пессимизм»
Ожидание – в работе, финансах, личных отношениях, которые часто

рассматриваются как «контролируемые»  – что все  пойдет совсем не так, а
то, что пока в порядке рухнет в любое время. Может проявляться как
постоянная зацикленность на негативных аспектах жизни (например,
смерти, утраты, разочаровании, конфликте, вине, неразрешимых
проблемах, потенциальных ошибках, предательстве, неудачах), сведение
до нуля или отвержение позитивного и игнорировании причин оптимизма.
Обычно сопровождается страхом совершить ошибку, которая может
привести к финансовому коллапсу, унижению, потери контроля. По той
причине, что потенциальные негативные моменты преувеличиваются,
такие индивиды часто характеризуются хроническим беспокойством,
бдительностью, пессимизмом, склонностью к жалобам или
нерешительностью.

Схема «Склонность к наказанию»
В центре схемы находится убеждение, что люди должны быть жёстко

наказаны за их ошибки.
Тенденция быть злым,  чересчур критичным и нетерпимым к другим

людям (включая себя),   которые не соответствуют собственным
требованиям или стандартам. Обычно  предполагает неумение прощать
ошибки других и свои, или нежелание принимать во внимание
смягчающие обстоятельства, человеческое несовершенство, неспособность
сопереживать другим, быть терпеливым или допускать иные точки зрения.

Сфера «Нарушенные границы»
Дефицит внутренних ограничений и ответственности перед другими.

Приводит к неуважению прав других и трудностям в достижении
собственных целей. Качеством типически семейного происхождения
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является вседозволенность, снисходительность, отсутствие
целеустремленности, дисциплины, ограниченность в отношении принятия
ответственности и установки цели. Ребенок может относиться с
нетерпением к нормальным уровням дискомфорта, ему может не хватать
адекватной опеки.

Схема «Правомерность/Грандиозность»
Схема «Правомерность / Грандиозность» проявляется в ситуации,

когда личность  пытается реализовать свои собственные желания без учета
интересов окружающих. Собственные цели ставятся и достигаются также
за счет других. В схеме акцент сфокусирован на стремлении к
превосходству (например, стремление быть самым успешным, самым
знаменитым или самым богатым). «Правомерность» часто содержит в себе
выраженное ощущение конкуренции во всех сферах жизнидеятельности.
Отмечаются постоянные попытки контролировать других. Это проявляется
в  навязывании своей точки зрения или требовании поведения
окружающих в соответствии с собственными желаниями, не взирая на
внешние обстоятельства, потребности или чувства других.

Выделяется три типа схемы правомерности. Первый тип определяется
как компенсированная правомерность (легкая степень). В этом случае
личность пытается компенсировать переживаемое чувство стыда,
собственной дефективности и эмоциональную депривацию. Личность с
данным типом схемы испытывает чувство зависти, уязвимости и
хрупкости собственной психики. Второй тип схемы характеризуется
отсутствием эмоциональной депривации и дефективности, и при этом,
наличием веры в собственную неограниченную привилегированность. В
отличие от первого типа, личности этого типа не реагируют на критику, их
настроение не ухудшается из-за отвержения их другими или поражения в
межличностных или общественных отношениях. Зависть и уязвимость
практически не свойственна этому типу. При этом оба типа схемы
содержат убеждение в собственном всемогуществе и вседозволенности.
Третий тип схемы правомерности – это зависимая правомерность, которая
состоит в необходимости проявления заботы и любви со стороны
окружающих по отношению к личности этого типа. Психотерапевты-
практики отмечают, что в детстве такие личности не имели никаких
обязательств. Родители, выполняя все за детей, создавали условия для
формирования безъинициативности и зависимости от других. Во взрослой
жизни, сформированные в детские годы качества, приводят к
неспособности брать на себя ответственность и принимать самостоятельно
решения. Ожидание заботы от других сопряжено с нежеланием отдавать
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что-то взамен. При этом постоянно испытывается страх неспособности
отдельно, самостоятельно существовать в этом мире.

Схема «Недостаточный самоконтроль / Самодисциплина»
Трудность или отказ от надлежащего самоконтроля и

неудовлетворенность при достижении собственных целей, ограничение
выражения эмоций и импульсов. В мягкой форме, индивид стремится
избежать дискомфорт – боль, конфронтацию, ответственность, чрезмерные
усилия - ценой собственного чувства удовлетворения, взглядов или
неприкосновенности [4].

Д.Янг рассматривает механизмы схемы как способы, с помощью
которых индивид приспосабливается к схемам и к травмирующим
событиям детства. Такими механизмами являются воспитание, избегание и
компенсация, которые частично совпадают с психоаналитическим
представлением о механизмах защиты.

Для диагностирования каждого из механизмов разработаны
опросники. Опросник воспитания Д. Янга [5] содержит 72 утверждения,
которые оцениваются по 6-балльной шкале:1- абсолютно ко мне не
относится; 2- в основном ко мне не относится; 3- скорее верно, чем
неверно; 4- в среднем, верно; 5- в основном верно обо мне; 6- абсолютно
верно обо мне.

Утверждения оцениваются по отношению к отцу, и по отношению к
матери. Инвентарь определяет происхождение каждой схемы для
определенного индивида.

Опросник избегания Д.Э. Янга и Д. Райфа [6] состоит из
40 утверждений и  измеряет степень, в которой используются разные
формы избегания схемы. Утверждения оцениваются по 6-балльной шкале:
1- абсолютно ко мне не относится; 2- в основном ко мне не относится;
3- скорее верно, чем неверно; 4- в среднем, верно; 5- в основном верно обо
мне; 6- абсолютно верно обо мне.

Опросник компенсации Д.Э. Янга состоит из 48 утверждений,
которые оцениваются по 6-балльной шкале: 1- абсолютно ко мне не
относится; 2- в основном ко мне не относится; 3- скорее верно, чем
неверно; 4- в среднем, верно; 5- в основном верно обо мне; 6- абсолютно
верно обо мне.

Данный опросник измеряет самые общие способы, который пациент
использует, компенсируя свою схему [7].

Таким образом, когнитивная психотерапия, сфокусированная на
схеме, представляет собой перспективный, основательный подход в
психотерапии, основанный на глубоком теоретическом материале
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когнитивного и поведенческого направления в психологии, а также на
достоверных результатах экспериментальных исследований,
использующих стандартизованный психодиагностический
инструментарий.
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споры не только среди представителей различных психологических школ,
но и у сторонников одного направления, например, психоанализа.

Такое активное повышение внимание со стороны специалистов
вызвано, по мнению М. М. Лайнен, двумя факторами. Во-первых, это
большое количество пациентов, у которых наблюдаются симптомы
пограничного расстройства личности. Среди пациентов, страдающих
различными формами расстройств личности, симптомы пограничного
расстройства личности наблюдаются у 33% амбулаторных и 63%
госпитализированных больных. Вторым фактором Лайнен считает
несовершенство современных методов терапии, которые даже в течение
многих лет не вызывают значительных улучшений у пациентов [7, с. 29].

В настоящее время теория пограничной личности пестрит
разнообразием взглядов на этиологию, симптоматику и прогноз этого
нарушения. С точки зрения Д.С. Рождественского само понятие
«пограничной психиатрии» трактуется двояко: 1 – «как широкая сфера
перехода от здоровья к болезни…»; 2 – «как «пограничье» между
психиатрией и соматической медициной» [14, с. 8].

В своей работе мы будем опираться на определение пограничности,
данное в интерпретации к используемой нами методике «SCID-II»,
согласно которому шкала пограничности отражает диффузную
идентичность испытуемых, «…клинические проявления диффузной
идентичности личности характеризуются постоянным присутствием
чувства пустоты, непоследовательностью в поведении, которое
невозможно интегрировать эмоционально осмысленным образом, и
блеклым, скудным восприятием окружающего мира. Наличие острых
противоречий в восприятии себя самого и окружающих проявляется в
хаотичных описаниях себя и значимых других: они больше походят на
карикатуры, чем на живых людей…».

Отталкиваясь от этого тезиса, мы сделали предположение, что
важным элементом феномена диффузной идентичности может служить
недостаточность психологических границ.

Объектом нашего исследования является личность с выраженной
пограничностью.

Предмет исследования – взаимосвязь степени выраженности
пограничных черт и состояния психологических границ личности.

Мы предлагаем следующую гипотезу: существует взаимосвязь между
выраженными пограничными чертами личности и нарушенностью ее
психологических границ Я, неспособностью соблюдать адекватную
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психологическую дистанцию с другими людьми и депривированностью
психологического пространства.

Цель нашего исследования: выявление взаимосвязи выраженности
пограничных черт личности и степени недостаточности внешних и
внутренних барьеров Я, частоты нарушения границ других людей,
суверенности/депривированности психологического пространства
личности.

Мы поставили перед собой следующие задачи:
- изучить теоретический материал по проблеме;
- определить степень выраженности пограничных черт личности у

испытуемых;
- исследовать особенности различных видов Я-отграничения;
- выявить уровень психологической дистанции каждого

испытуемого;
- изучить степень суверенности / депривированности

психологического пространства;
- исследовать наличие и особенности корреляционных связей

диагностируемых психологических характеристик;
- выявить особенности изученных показателей у испытуемых с

различным уровнем пограничности.
В экспериментальной части работы использовались методики,

направленные на исследование:
1. пограничных проявлений личности – «SCID-II» (в адаптации

Н.Л. Волобуевой);
2. особенностей психологических барьеров Я, внешних и

внутренних – Я-структурный тест Г. Аммона;
3. уровень психологической дистанции – методика «Границы Я»

Н. Браун в адаптации Е.О. Шамшиковой;
4. степень суверенности психологического пространства – опросник

«Суверенность психологического пространства» С.К. Нартовой-Бочавер.
Исходную выборку составлял 131 человек. После выполнения

испытуемыми всех тестовых заданий, в соответствии с определением
среднего значения и стандартного отклонения по шкале пограничности из
нее были выделены две экспериментальные группы: №1 (N₁=17) и №2
(N₂=15). Количество баллов испытуемых первой группы по этой шкале
составило от 0 до 2, испытуемых второй группы – от 9 до 13.
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Был проведен анализ на наличие корреляционных связей между
шкалами разных методик на исходной выборке с помощью коэффициента
Спирмена. Его результаты представлены на рисунке 1.

Примечание: ** - корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторонняя);
                         * - корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя).

Рисунок 1 - Корреляционная плеяда по данным исходной
экспериментальной группе (N=131)

Дополнительно были получены результаты исследования
достоверности различий по шкалам с помощью U – критерия Манна-
Уитни, которые представлены в таблице 1.

Полученные данные подтверждают правомерность дифференциации
выборки на три группы по признаку степень выраженности пограничных
проявлений личности, из которых мы отобрали две экспериментальные
группы.

- Шкала «пограничность» опросника SCID-II значимо
коррелирует со всеми шестью шкалами Я-отграничения Я-структурного
тест Г. Аммона, со шкалами СФТ, СВ, СП, СЦ, СПП опросника
«Суверенность психологического пространства» С. К. Нартовой-Бочавер.
Значимой корреляции со шкалой методики «Границы Я» не выявлено.
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Таблица 1 - Достоверность различий по исследуемым параметрам
между экспериментальными группами №1 (N₁=17) и №2 (N₂=15)

Наименования шкал U-
Манна-Уитни

Уровень
значимости

Пограничность 0,000 0,000
Отграничение внешнее конструктивное 52,000 0,004
Отграничение внешнее деструктивное 22,000 0,000
Отграничение внешнее дефицитарное 46,000 0,002
Отграничение внутреннее конструктивное 82,500 0,089
Отграничение внутреннее деструктивное 34,000 0,000
Отграничение внутреннее дефицитарное 11,500 0,000
Сырой балл «Границы Я» 90,500 0,165
Суверенность физического тела 41,000 0,001
Суверенность территории 72,000 0,037
Суверенность вещей 64,500 0,016
Суверенность привычек 45,500 0,001
Суверенность социальных связей 91,000 0,176
Суверенность ценностей 48,000 0,002
Суверенность психологического пространства 33,500 0,000
По результатам исследований можно сделать следующие выводы:
- В двух экспериментальных группах с различным уровнем

пограничности выявлены достоверные различия между средними рангами
по следующим шкалам: отграничение внешнее конструктивное,
отграничение внешнее деструктивное, отграничение внешнее
дефицитарное, отграничение внутреннее деструктивное, отграничение
дефицитарное; суверенность физического тела, суверенность территории,
суверенность вещей, суверенность привычек, суверенность ценностей,
суверенность психологического пространства.

- Высокая степень пограничных проявлений имеет прямую
взаимосвязь с деструктивностью и дефицитарностью психологических
барьеров Я и обратную – с суверенным психологическим пространством
личности.
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ПРОЯВЛЕНИЕ МАКИАВЕЛЛИЗМА У ЛИЧНОСТИ
С ЛИДЕРСКИМИ КАЧЕСТВАМИ

В статье рассматривается современное состояние проблемы макиавеллизма и
лидерских качеств. Представлены результаты эмпирического исследования
взаимосвязи макиавеллизма и лидерских качеств личности юношеского возраста.

Феномен лидерства в последние годы все больше привлекает
внимание исследователей исключительной практической значимостью
проблемы повышения эффективности управления в различных сферах
жизни. Лидер призван воздействовать на всю группу и на каждого ее члена
в отдельности. В связи с эти встает вопрос о возможном манипулировании
людьми, будь то манипулирование в интересах группы или в своих личных
[2].

Как считает один из создателей Мак-шкалы Р. Кристи и его ученица
Ф. Гейс, макиавеллизм представляет собой психологический синдром,
основанный на сочетании взаимосвязанных когнитивных, мотивационных
и поведенческих характеристик. Макиавеллизм следует рассматривать как
устойчивую черту личности, выражающую систему отношений человека к
другим людям, социальной действительности [8].

По мнению российского психолога В.В. Знакова, макиавеллизм как
личностная черта отражает желание и намерение человека манипулировать
другими людьми в межличностных отношениях. Речь идет о таких
случаях, когда субъект скрывает свои подлинные намерения; вместе с тем
с помощью ложных отвлекающих маневров он добивается того, чтобы
партнер, сам того не осознавая, изменил свои первоначальные цели [5].

Ю.П. Платонов считает, что любая способность представляет собой
систему качеств личности [8]. Лидерские качества – это совокупность
свойств позволяющих человеку влиять на поведение членов группы.
Выявление лиц с прирожденными и сформировавшимися лидерскими
качествами и их привлечение для занятия руководящих позиций
чрезвычайно актуально [8].

mailto:svtetanesterova:@yandex.ru
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На сегодняшний день существует множество определений лидерства,
в данной работе мы будем понимать лидерство как проявление
личностных черт. Лидерство как социально-психологический феномен
рассматривается в виде совокупности выдающихся черт личности,
обеспечивающих лидерам возможность выдвинуться, занять ведущую
позицию и удерживать власть благодаря наличию этих уникальных черт [1].

Методологической основой исследования являются общенаучные
принципы развития, детерминизма, системности, принцип единства
сознания и деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский,
С.Л. Рубинштейн, Ф. Ломов, А.Н. Леонтьев; представления категории
юности (В.C. Мухина), структурная теория черт личности
Р. Кеттелла, представления отечественных исследователей о склонности к
манипулированию людьми и о манипулятивной стратегии поведения
(В.В. Знаков, Е.Л. Доценко, Г.В. Грачева, И.К. Мельник) [2; 5; 8; 9].

В данной статье мы представим отдельный фрагмент
экспериментального исследования и попытаемся в первом приближении
оценить взаимосвязь макиавеллизма и лидерских качеств личности.

В работе использовался следующий комплекс методов: теоретический
анализ литературных источников по исследуемой проблеме, тестирование;
методы математической статистики – описательной (группировка данных
по их значениям, оценка центральной тенденции распределения
исследуемого признака) и индуктивной статистики (Н – критерий
Краскела-Уоллиса, критерий U - Манна-Уитни, коэффициент ранговой
корреляции Спирмена (rs)).

Математическая обработка полученных данных проводилась с
использованием компьютерной программы SPSS 13.0, Достоверность
полученных результатов не ниже 5% уровня значимости.

В исследовании использовались следующие методики: методика
многофакторного исследования личности Р. Кеттелла (форма С) (16 PF –
опросник) предназначена для выявления личностных свойств,
отражающих относительно устойчивые способы взаимодействия человека
с окружающим миром и самим собой [7]; диагностика лидерских
способностей Е. Жарикова, Е. Крушельницкого, позволяющая оценить
способность человека быть лидером [4]; методика диагностики
направленности личности в общении («НЛО») С.Л. Братченко
предназначена для диагностики глубинных коммуникативных установок
личности в общении, ценностно-смысловых критериев отношений
человека к другим людям [3];  методика исследования макиавеллизма
личности В. В. Знакова для выявления макиавеллистских установок и
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убеждений испытуемых [6]; методика исследования психологической
оценки организаторских способностей личности в рамках организуемой
группы (Л.И.Уманский, А.Н. Лутошкин, А.С. Чернышов, Н.П. Фетискин)
[10]; экспресс-диагностика организаторских способностей [10].

Экспериментальную выборку составили 155 человек студенты
факультета психологии в возрасте от 18 до 22 лет. За критерий для
дифференциации выборки был принят нормативный показатель методики
«Диагностика лидерских способностей» Е. Жарикова, Е. Крушельницкого.

Общая выборка испытуемых была дифференцирована на три
экспериментальные группы: ЭГ-1 (с низким уровнем лидерских качеств,
N=54); ЭГ-2 (со средним уровнем лидерских качеств, N=76); ЭГ-3
(с высоким уровнем лидерских качеств, N=25).

В ходе математической обработки полученных данных
рассчитывалась достоверность различий. Методом Н − критерия Краскела-
Уоллиса сравнивались три независимые выборки по трем
экспериментальным группам. Была установлена достоверность различий в
уровне выраженности исследуемых признаков, результаты представлены в
таблице 1.

Таким образом, произведенные расчеты подтверждают правомерность
дифференциации выборки на три экспериментальные группы по признаку
– уровень лидерских качеств.

Экспериментальное исследование взаимосвязи макиавеллизма и
лидерских качеств личности осуществлялось методом корреляционного
анализа Спирмена, который позволяет обнаружить значимые связи между
измеряемыми параметрами, строились матрицы интеркорреляций по
каждой экспериментальной группе. Графические интерпретации
полученных данных осуществлялись методом корреляционных плеяд
П.В. Терентьева. Результаты исследования по трем экспериментальным
группам представлены на рис. 1, 2, 3.

Таблица 1 – Достоверность различий в значениях исследуемого
признака по трем экспериментальным группам

Исследуемый признак/
наименование шкал

Показатель Н-критерия
Краскела-Уоллиса

Уровень
значимости

Спокойствие-тревожность 16, 9 р ≤ 0,05
Практичность-мечтательность 18, 8 р ≤ 0,05
Лидерские качества 128, 026 р ≤ 0,05
Экспресс-диагностика лидерских
качеств

14, 747 р ≤ 0,05

В ЭГ-1 обнаружена прямая связь между шкалой «макиавеллизм»  -
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«расслабленность» (r = 0,287 при р ≤ 0,05), это свидетельствует, что люди
с низким уровнем лидерских качеств характеризуются внутренней
расслабленностью, удовлетворенностью потребностей, в частности
физиологических, редко тревожатся о будущем, не волнуют также и
прошлые поступки.

Респонденты с низким уровнем лидерских качеств через
макиавеллизм пытаются организовывать свою деятельность, они не
стремятся быть лидерами в группе и среди окружающих их людей, это
подтверждает отрицательная корреляционная связь (r = - 0,275 при р ≤
0,05) между шкалами «макиавеллизма» и «лидерских качеств».

Шкала «манипулятивная направленность» имеет прямую
корреляционную связь со шкалой «общительность» (r = 0,427 при р ≤
0,05), это означает, что человек стремится к общению, легко и быстро,
часто по собственной инициативе вступает в контакт с незнакомыми и
малознакомыми людьми. Опыт межличностного общения большой, но, как
правило, взаимоотношения поверхностные и непродолжительные.
Общение служит основным способом решения всех своих проблем.

Примечания:

Рисунок 1 – Корреляционная плеяда 1 (ЭГ-1, N = 54)
Шкала «манипулятивная направленность» имеет отрицательную

корреляционную связь со шкалой «смелость» (r = - 0,379 при р ≤ 0,05) и
«нонконформизм» (r = - 0,356 при р ≤ 0,05). Респонденты с низким уровнем
лидерских качеств не смелы, т.е. робкие, не склонные к риску, с трудом
выдерживают эмоциональные нагрузки и не самостоятельны. По мнению
Р. Кеттелла, низкие значения «конформизм-нонкофнормизм»
свидетельствует о низком лидерском потенциале, человек не стремится
занять лидирующее положение среди окружающих людей или в группе.

обратно пропорциональная зависимость;
прямо пропорциональная зависимость;
* - 5% уровень значимости
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Испытывает напряжение при необходимости самостоятельно преодолевать
препятствия на пути к достижению цели. Предпочитает подчиняться и
быстро, легко соглашается с мнением других.

Шкала «высокая нормативность поведения» имеет отрицательную
корреляционную связь со шкалой «макиавеллизма» (r = -0,230 при р ≤
0,05). Была обнаружена отрицательная корреляционая связь между
шкалами «макиавеллизм»  и «высокий самоконтроль» (r = -0,241 при p ≤
0,05). Выявленные закономерности свидетельствуют о том, что человек,
отличающийся высокой склонностью к манипуляции, склонен к эгоизму, у
него слабая воля и самоконтроль, деятельность неупорядоченная,
хаотичная, его поведение импульсивно, он часто бросает начатое дело, не
прилагает усилий к выполнению требований.

Шкала «манипулятивная направленность» имеет отрицательную
корреляционную связь со шкалами «адекватная самооценка» (r = -0,285
при р ≤ 0,05), «высокая нормативность поведения» (r = -0,256 при р ≤
0,05). Это свидетельствует о том, что человек с выраженной
манипулятивной направленностью склонен переоценивать свои
возможности, самоуверен и доволен собой, человек со слабым
самоконтролем, неупорядоченной деятельностью.

Примечания:

Рисунок 2 – Корреляционная плеяда 1 (ЭГ-2, N = 76)
В ЭГ-2 была выявлена отрицательная корреляционная связь между

обратно пропорциональная зависимость;
прямо пропорциональная зависимость;
* - 5% уровень значимости
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шкалами «макиавеллизм» - «организаторские способности» (r = -0,296 при
р ≤ 0,05), «психологическая избирательность» (r = -0,230 при р ≤ 0,05), т.е.
способностью наиболее полно и глубоко отражать психологию других
людей. Как считает Л. И. Уманский, психологическая избирательность –
это одно из качеств, составляющих структуру организаторских
способностей. Для респондентов со средними лидерскими качествами не
характерны организаторские способности. Л.И. Уманский рассматривает
организаторские способности как специальные способности лидера,
которые характерны для ЭГ-3, группы с высоким уровнем лидерских
качеств.

В ЭГ-3 была обнаружена обратная корреляционная связь между
шкалами «макиавеллизм»  -  «расслабленность» (r = -0,426 при р ≤ 0,05),
«сдержанность» (r = -0,428 при р ≤ 0,05), «сдержанность» -
»манипулятивная направленность» (r = -0,548 при р ≤ 0,05), это
свидетельствует, что люди напряженны, тревожны, испытуемые не
замечают сложности и неудачи ситуаций, верят в благоприятный исход
всех начинаний. Респонденты с высоким уровнем макиавеллизма и
лидерских качеств, склонные к манипулированию окружающими,
проявляют высокий уровень организаторских способностей, что
подтверждает прямая корреляционная связь (r = 0,412 при р ≤ 0,05). Как
пишет Л.И. Уманский, психологические свойства личности, значимо
отличающие взрослых, успешно овладевающих организаторской
деятельностью и осуществляющих ее, от тех, кто не проявляет
успешности, являются организаторскими способностями [11].
Специальные способности лидера – это организаторские способности.

Примечания:

Рисунок 3 – Корреляционная плеяда 3 (ЭГ-3, N = 25)
Была обнаружена прямая корреляционная связь со шкалой

«макиавеллизма» и шкалой «психологического такта», т.е. одного из

обратно пропорциональная зависимость;
прямо пропорциональная зависимость;
* - 5% уровень значимости
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качеств составляющих структуру организаторских способностей (r = 0,470
при р ≤ 0,05). Психологический такт – это способность находить меру
подхода к людям при установлении взаимоотношений и взаимодействий с
ними, адекватность установления отношений в зависимости от
индивидуальных свойств организуемых (личностей и группы в целом) и от
внешних воздействий.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что высокий
уровень макиавеллизма характерен для людей с высоким уровнем
лидерских качеств, а также специальных способностей лидера, т.е.
организаторских.
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ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ В СТРУКТУРЕ
ХАРАКТЕРА ЛИЧНОСТИ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

В статье рассматривается современное состояние проблемы организаторских
способностей и характера. Представлены результаты эмпирического исследования
взаимосвязи уровня организаторских способностей и характерологических
особенностей личности юношеского возраста.

В современном, быстро развивающемся обществе существует
потребность в людях с развитыми организаторскими способностями,
которые смогут обеспечить политическое, экономическое, правовое и
социальное развитие страны. Исследованием проблемы способностей
занимались многие отечественные психологи, но и сейчас остается много
спорных вопросов и малоизученных областей, одной из которых является
взаимосвязь способностей и характера.

Впервые данную проблему поднял Б.Г. Ананьев, отделив эти два
общих качества личности от других свойств. С этого периода взаимосвязь
способностей и характера получила дальнейшее развитие в работах
А.Г. Ковалева, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, В.Е. Сыркиной,
В.А. Крутецкого [4].

Существует неразрывная взаимосвязь способностей и свойств
характера. Можно сказать, что способности определяют черты характера.
Большие способности могут сформировать такие качества как уверенность
в себе, твердость, решительность, а также – самомнение или беспечность.
Малые способности в одних случаях способствуют проявлению робости,
неуверенности в себе, в других - упорству и трудолюбию, т.е. очень
существенным характерологическим свойствам [5].

Некоторые исследователи выделяют качества характера, которые
обеспечивают развитие и реализацию способностей. Это
целеустремленность, упорство в достижении цели, настойчивость,
требовательность к себе. Эти качества способствуют мобилизации
внутренних возможностей человека, заставляют искать новые способы и
приемы труда, необходимые для плодотворной деятельности. В отрыве от
соответствующих характерологических качеств, способности являются
всего лишь малореализованными возможностями [1, 5].
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В данной статье мы представим отдельный фрагмент
экспериментального исследования и попытаемся оценить взаимосвязь
уровня организаторских способностей и характерологических
особенностей личности (на материале студенческой выборки).

Методологической основой исследования являются теоретические
положения по проблеме способностей, сформулированные в
исследованиях Б.М. Теплова [8] и Л.С. Уманского [9], структурная теория
черт личности Р. Кеттелла [11]; специальная теория индивидуальности
В.М. Русалова[6]; представления о характере А.Г. Ковалева[1],
Н.Д. Левитова[2], С.Л. Рубинштейна[5], А.В. Петровского[3].

В работе использовался следующий комплекс методов: теоретический
анализ литературных источников по исследуемой проблеме,
констатирующий эксперимент, тестирование, психологический анализ
взаимосвязи уровня организаторских способностей и характерологических
особенностей, методы математической статистики (H-критерий Краскела-
Уоллиса, критерий U- Манна-Уитни, r-коэффициент ранговой корреляции
Спирмена).

Математическая обработка полученных данных проводилась с
использованием компьютерной программы SPSS 17. Достоверность
представленных результатов – не ниже 1% уровня значимости.

В экспериментальном исследовании использовались следующие
методики: «Диагностика коммуникативных и организаторских
склонностей» (КОС-2) В.А. Федорошина, В.В. Синявского [10],
позволяющая выявить коммуникативные и организаторские способности;
методика психологической оценки организаторских способностей
личности в рамках организуемой группы Л.И.Уманского, А.Н.Лутошкина,
А.С. Чернышова, Н.П. Фетискина [10], опросник черт характера взрослого
человека В.М. Русалова, О.Н. Маноловой [6], предназначенный для
измерения всего диапазона черт характера взрослого человека; методика
многофакторного исследования личности Р. Кеттелла (форма С) (16 PF –
опросник) [11].

Экспериментальную выборку составили 137 испытуемых, студенты –
психологи Новосибирского государственного педагогического
университета в возрасте от 17 до 21 года. Дифференциация общей выборки
производилась по шкале «организаторские способности» методики
«Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей» (КОС-2)
В.А. Федорошин, В.В. Синявский.

Общая выборка испытуемых была дифференцирована на три
экспериментальные группы – ЭГ-1 (с низким уровнем организаторских
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способностей, N= 32); ЭГ-2 (со средним уровнем организаторских
способностей, N=69); ЭГ-3 (с высоким уровнем организаторских
способностей, N=36).

В ходе математической обработки полученных данных
рассчитывалась достоверность различий между параметрами в трех
экспериментальных группах. Методом Н − критерия Крускала-Уоллиса
[7], сравнивались три независимые выборки по трем экспериментальным
группам. Была установлена достоверность различий в уровне
выраженности исследуемых признаков, результаты представлены в
таблице 1.

Таблица 1- Достоверность различий в исследуемых параметрах по
трем экспериментальным группам

Исследуемый признак/ наименование
шкал

Показатель Н-критерия
Крускала-Уоллиса

Уровень
значимости

Адекватная самооценка - неадекватная
самооценка

6,702 р ≤ 0,05

Замкнутость — общительность 15,715 р ≤ 0,05
Сдержанность - экспрессивность 8,627 р ≤ 0,05

Подверженность чувствам — высокая
нормативность поведения

6,793 р ≤ 0,05

Робость — смелость 38,246 р ≤ 0,05
Жестокость — чувствительность 15,512 р ≤ 0,05

Доверчивость — подозрительность 17,107 р ≤ 0,05
Практичность — развитое воображение 8,499 р ≤ 0,05

Конформизм - нонконформизм 16,658 р ≤ 0,05
Низкий самоконтроль — высокий

самоконтроль
6,937 р ≤ 0,05

Гипертимность 29,948 р ≤ 0,05
Демонстративность 19,951 р ≤ 0,05

Возбудимость 7,100 р ≤ 0,05
Дистимность 15,969 р ≤ 0,05

Коммуникативные склонности 31,455 р ≤ 0,05
Организаторские склонности 115,137 р ≤ 0,05

Психологическая избирательность 41,739 р ≤ 0,05
Практически-психологический ум 74,714 р ≤ 0,05

Психологический такт 10,038 р ≤ 0,05
Социальная воздейственность 59,475 р ≤ 0,05

Требовательность к другим людям 47,482 р ≤ 0,05
Критичность 30,951 р ≤ 0,05

Склонность к организаторской
деятельности

55,184 р ≤ 0,05

Индивидуальные различия в
организаторских способностях личности

64,738 р ≤ 0,05
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Обнаружены различия по двадцати четырем из тридцати семи
параметров, все различия на 5% уровне значимости. Таким образом,
произведенные расчеты подтверждают правомерность дифференциации
выборки на три экспериментальные группы по признаку – уровень
организаторских способностей.

Экспериментальное исследование взаимосвязи уровня организаторских
способностей и характерологических особенностей личности осуществлялось
методом корреляционного анализа Спирмена, который позволяет обнаружить
значимые связи между измеряемыми параметрами. Результаты
корреляционного анализа представлены в виде таблиц, на основе которых,
по трем экспериментальным группам, поочерёдно исследовалась
взаимосвязь организаторских способностей с чертами характера (таблицы
2, 3,4).

Таблица 2 - Корреляционные связи между параметрами в ЭГ-1
Корреляционные связи между параметрами t критерий

Спирмена
Уровни значимости

Организаторские
способности

Черты характера

КОС-2 16-PF Р.Кэтелла – форма С
Организаторские

склонности
Подверженность
чувствам – высокая
нормативность поведения

0,478 р ≤ 0,01

Жесткость –
чувствительность

0,617 р ≤ 0,01

Низкий самоконтроль –
высокий самоконтроль

0,508 р ≤ 0,01

В результате проведения корреляцяционного анализа в ЭГ-1 была
выявлена прямо-пропорциональная зависимость между переменными:
«организаторские склонности» - «подверженность чувствам – высокая
нормативность поведения» (rs = 0,478 при р ≤ 0,01), «жесткость –
чувствительность» (rs = 0,617 при р ≤ 0,01), «самоконтроль» (rs = 0,508 при
р ≤ 0,01). Т.о. чем ниже уровень организаторских способности, тем ниже
нормативность поведения, чувствительность и самоконтроль. Можно
предположить, что участвуя в групповых мероприятиях, данные
испытуемые не делают усилий по выполнению групповых норм и
общественных правил, требуют внимания и помощи, стремятся к
покровительству; при установлении деловых и товарищеских контактах
отличительными чертами являются беспринципность, безответственность,
недисциплинированность, мягкость и зависимость.
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Таблица 3 - Корреляционные связи между параметрами в ЭГ-2

В результате корреляцяционного анализа в ЭГ-2 между параметрами
«организаторские склонности» и «социальная робость — смелость» (rs =
0,314 при р ≤ 0,01) выявлена прямо- пропорциональная зависимость. Это
позволяет нам сказать, что с повышением уровня организаторских
способностей повышается социальная смелость, активность, склонность к
риску и авантюризму. Также можно предположить, что такие испытуемые
активно участвуют в групповых мероприятиях, при этом готовы иметь
дело с незнакомыми обстоятельствами и людьми, взаимодействуя с
которыми держится свободно и расторможенно.

Выявлена прямо-пропорциональная зависимость между
переменными: «практически-психологический ум» - «гипертимность» (rs
=0,405 при р ≤ 0,01), «демонстративность» (rs =0,423 при р ≤ 0,01). Мы
видим, что с повышением уровня организаторских способностей
повышаются гипертимность и демонстративность, становятся более
выраженными такие качества как подвижность, активность, склонность к
проявлению инициативы, мягкость в общении и обаятельность.
Распределяя обязанности коллективной деятельности, испытуемые данной
группы мало выражают мимику и координацию движений; при решении
практических вопросов избегают выставлять себя, но и не прячутся от
людей, если нужно выступают перед большой аудиторией.

В корреляционной таблице ЭГ-3 выявлена зависимость между
переменными «организаторские склонности» - «гипертимность» (rs =0,510
при р ≤ 0,01). По прямо-пропорциональной взаимосвязи можно сказать,
что чем выше уровень организаторских способностей, тем выше
гипертимность. Участвуя в групповых мероприятиях, они склонны
проявлять инициативу, характеризуются активностью, подвижностью,
решительностью, смелостью.

Корреляционные связи между параметрами t критерий Спирмена Уровни
значимости

Организаторские
способности

Черты характера

КОС-2 16-PF  Р.Кэтелла – форма С
Организаторские
склонности

Социальная  робость
— смелость

0,314 р ≤ 0,01

Л.И.Уманский и др. ОЧХ-В Русалова
Практически-
психологический ум

Гипертимность 0,405 р ≤ 0,01
Демонстративность 0,423 р ≤ 0,01
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Таблица 4 - Корреляционные связи между параметрами в ЭГ-3
Корреляционные связи между параметрами t критерий Спирмена Уровни значимости

Организаторские
способности

Черты характера

КОС-2 ОЧХ-В Русалова
Организаторские

склонности
Гипертимность 0,510 р ≤ 0,01

Л.И.Уманский и
др.

16-PF Р.Кэтелла – форма С

Склонность к
организаторской

деятельности

Эмоциональная
неустойчивость —

эмоциональная
устойчивость

0,614 р ≤ 0,01

Расслабленность -
напряженность 0,475 р ≤ 0,01

Обнаружена зависимость между переменными: «склонность к
организаторской деятельности» - «эмоциональная неустойчивость —
эмоциональная устойчивость» (rs =0,614 при р ≤ 0,01), «расслабленность –
напряженность» (rs =0,475 при р ≤ 0,01). Прямо пропорциональная
зависимость говорит о том, что чем выше организаторские способности,
тем выше эмоциональная устойчивость и напряженность. Можно
предположить, что испытуемые берут на себя организаторские функции
без каких-либо побуждений со стороны других людей даже в трудных и
неблагоприятных условиях, проявляя работоспособность, отсутствие
нервного утомления, эмоциональную зрелость и повышенную мотивацию.
При выполнении организаторской работы, характеризуются
выдержанностью, напряженностью и постоянством интересов.

Таким образом, многообразие связей подтверждает наличие
взаимосвязи между уровнем организаторских способностей и
характерологическими особенностями испытуемых. В результате
экспериментального исследования было выявлено, что для испытуемых с
низким уровнем организаторских способностей характерны следующие
черты: подверженность чувствам, низкий самоконтроль, чувствительность.
Испытуемым со средним уровнем организаторских способностей
свойственны такие черты как социальная смелость, средний уровень
выраженности с тенденцией к высокому уровню гипертимности, средний
уровень демонстративности. Характерными чертами у испытуемых с
высоким уровнем организаторских способностей являются эмоциональная
устойчивость, напряженность, высокая гипертимность.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ КАК ФАКТОР РИСКА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТИ

В статье рассматриваются критерии взаимосвязи эмоциональной устойчивости и
интернет-зависимости. А также представлены результаты исследования данной
взаимосвязи на материале студенческой выборки.

Одну из наиболее заметных областей в исследовательской и
терапевтической практике психологов по праву занимает психология
зависимости. Наряду с поиском и совершенствованием средств борьбы с
развивающимися по эпидемической модели традиционными видами
зависимостей, такими, как наркотическая (включая токсикоманию),
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алкогольная или табачная, наблюдается отчетливая тенденция к выработке
более широкого представления о зависимости. Фактически ставится
вопрос о многообразии способов «ухода» из реальной жизни путем
изменения состояния сознания. Проблематика измененных состояний
сознания, как известно, пользуется немалой популярностью в психологии
[10]. В ХХ в. наряду с перечисленными распространенными
зависимостями появился качественно новый феномен – зависимость от
Интернета, или Интернет-аддикция, как результат взаимодействия
развития информационных технологий и освоения данных технологий
обычными пользователями компьютеров. Возрастает число научных
исследований, посвященных данному феномену, в которых изучаются
личностные особенности Интернет-аддиктов, даются описания данного
феномена с точки зрения различных психологических направлений и школ
[2].

Специалисты (К. Янг, Д. Гринфилд, К. Сурргатт) единодушно относят к
этому феномену (или синдрому) следующие поведенческие
характеристики [6]:

- досада и раздражение, возникающие при вынужденных отвлечениях,
и навязчивые размышления об Интернете в такие периоды;

- стремление и способность освободиться на время работы в
Интернете от ранее возникнувших чувств вины или беспомощности, от
состояний тревоги или депрессии, обретение ощущения эмоционального
подъема и своеобразной эйфории;

- готовность мириться с разрушением семьи, потерей друзей и круга
общения из-за поглощенности работой в Интернете;

- избегание физической активности или стремление сократить ее,
оправдываемое необходимостью выполнения срочной работы, связанной с
применением Интернета;

- постоянное «забывание» о еде, готовность удовлетворяться
случайной и однообразной пищей, поглощаемой нерегулярно и не
отрываясь от компьютера;

- злоупотребление кофе и другими тонизирующими средствами;
- подбор, просматривание и изучение специальной литературы о

новинках Интернета, обсуждение их с окружающими.
Однако М. Озрак, директор службы компьютерного привыкания

клиники McLean выделила ряд конкретных психологических и физических
симптомов, характерных для интернет-зависимости [3]:

- психологические симптомы: хорошее самочувствие или эйфория за
компьютером; невозможность остановиться; увеличение количества
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времени, проводимого за компьютером; пренебрежение семьей и друзьями;
ощущения пустоты, депрессии, раздражения, будучи не за компьютером;
проблемы с работой или учебой; ложь работодателям или членам семьи
о своей деятельности;

- физические симптомы: сухость в глазах; головные боли по типу
мигрени; боли в спине; пренебрежение личной гигиеной; расстройство
сна, пренебрежение режимом сна.

Одной из наиболее интересных и мало изученных проблем интернет-
зависимости является ее связь с эмоциональной устойчивостью. Наиболее
полно раскрывающим суть эмоциональной устойчивости является
интегративный подход (Л.М. Аболин, М.И. Дьяченко, В.А. Пономаренко),
с позиций которого эмоциональная устойчивость - это интегративное
свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием
эмоциональных, волевых, интеллектуальных, мотивационных
компонентов психологической деятельности индивида, которое
обеспечивает оптимальное, успешное достижение цели деятельности и
эффективное социально-ролевое поведение в сложной эмоциональной
обстановке.

Важными характеристиками эмоциональной устойчивости являются:
- степень эмоционального возбуждения, которая не превышает

пороговой величины и не нарушает поведение человека при
воздействии эмоциогенных факторов;

- проявляемые эмоции, адекватные ситуации;
- осуществляемый личностью контроль над выражением

эмоций, не имеющий характер подавления эмоций [5].
Рассматривая проблемы эмоциональной неустойчивости, авторы

(К.К. Платонов, Л.М. Шварц, Л.П. Баданина, Л.М. Митина, Е.Г. Щукина,
Г. Айзенк, Р. Кеттелл) описывают его как совокупность разнообразных
особенностей и проявлений, наиболее характерными из которых являются
переменчивость настроения и неустойчивость эмоциональных реакций [7].
Испытывая сложности в выражении своих эмоций, контактах с близкими и
сверстниками человек старается избегать ситуаций, где он может
чувствовать дискомфорт и искать более безопасный, опосредованный
способ взаимодействия со средой, например, через Интернет.

В данной статье мы приведем фрагмент экспериментального
исследования взаимосвязи эмоциональной устойчивости с интернет-
зависимостью. Экспериментальную выборку составили 100 человек. В
исследовании участвовали студенты – психологи Новосибирского
государственного педагогического университета в возрасте от 17 до 21 лет.
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Экспериментальное исследование осуществлялось методом
описательной статистики, методом U – Манна-Уитни, методом
корреляционного анализа Спирмена (rs). Математическая обработка
полученных данных проводилась с использованием компьютерной
программы SPSS-17.0,

В экспериментальном исследовании использовались следующие
методики:

1. Тест на определение Интернет-зависимости К. Янг адаптированный
В.А. Буровой [14].

2. Пятифакторный личностный опросник МакКрае – Коста («Большая
пятерка») [12].

3. Методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла
(форма С) (16PF – опросник) [11].

Математическая обработка полученных данных проводилась с
использованием компьютерной программы SPSS-13. Достоверность
представленных результатов – не ниже 5% уровня значимости. Общая
выборка испытуемых была дифференцирована на две экспериментальные
группы: экспериментальная группа ЭГ-1 (N=48) - эмоционально
устойчивые - 48% испытуемых; экспериментальная группа ЭГ-2 (N=52) -
эмоционально неустойчивые - 52% испытуемых. Дифференциация общей
выборки осуществлялась по показателю «эмоциональная неустойчивость –
эмоциональная устойчивость» пятифакторного опросника МакКрае –
Коста.

На рис.1 представлено графическое выражение расчета удельной доли
испытуемых от общей выборки:

48%
52%

ЭГ-1 ЭГ-2

Рисунок 1 - Дифференциация выборки по признаку: эмоциональная
устойчивость

В ходе эмпирической обработки полученных данных рассчитывалась
достоверность различий по U-критерию Манна-Уитни по шкалам
опросников по двум экспериментальным группам. Достоверность
различий значений исследуемого признака представлена в таблице 1:
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Таблица 1 - Достоверность различий в значениях исследуемого
признака по ЭГ-1, ЭГ – 2

Наименование признака/название шкалы U-критерий
Манна-Уитни

Уровень
значимости

Интернет - зависимость 812 р = 0,003
“эмоц. неустойчивость – эмоц. устойчивость” 570 р = 0,00
“социальная робость - смелость” 926 р = 0,03
“уверенность в себе - тревожность” 878 р = 0,01
“конформизм - нонконформизм” 804 р = 0,03
“низкий самоконтроль - высокий самоконтроль”. 952 р = 0,038
“расслабленность - напряженность” 740 р = 0,00
Активность - пассивность 932 р = 0,027
Доминирование - подчиненность 872 р = 0,009
Общительность - замкнутость 868 р = 0,008
Настойчивость - отсутствие настойчивости 948 р = 0,037
Тревожность - беззаботность 306 р = 0,00
Напряженность - расслабленность 426 р = 0,00
Депрессивность - эмоциональная комфортность 434 р = 0,00
Самокритика - самодостаточность 314 р = 0,00
Эмоциональная лабильность - эмоциональная
стабильность

492 р = 0,00

Экспериментальное исследование взаимосвязи эмоциональной устойчивости и
интернет-зависимости осуществлялось методом корреляционного анализа Спирмена,
который позволяет обнаружить значимые связи между измеряемыми параметрами.
Применяя метод корреляционных плеяд П.В.Терентьева строились графы
«максимального корреляционного пути» отдельно для каждой из двух
экспериментальных групп. Результаты исследования по ЭГ-1 и ЭГ-2 представлены на
рис. 2 и 3:

Условные обозначения: * – уровень значимости 0,05
                                         ** – уровень значимости 0,01

Рисунок - 2. Корреляционная плеяда по ЭГ-1
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Условные обозначения: * – уровень значимости 0,05
                                         ** – уровень значимости 0,01

Рисунок - 3. Корреляционная плеяда по ЭГ-2

В ЭГ-1 корреляционный анализ переменных показал отрицательную
взаимосвязь между параметрами «интернет-зависимость» -
«подчиненность – доминантность» (r = - 0, 385 при p = 0,01) и
«доверчивость-подозрительность» (r = - 0,422 при p = 0,01). Можно
предположить, что эмоционально устойчивые люди, тем более независимы
от интернета, чем больше проявляют настойчивость, упрямство,
покладистость, они склонны к авторитарному поведению. Эмоциональная
устойчивость позволяет им иметь свободу от зависти, уступчивость,
терпимость, что не способствует проявлению склонности к интернет-
аддикции.

Корреляционный анализ переменных показал отрицательную
взаимосвязь между параметрами «интернет-зависимость» - «социальная
робость – смелость» (r = - 0,463 при p = 0,01). Можно предположить, что
независимые от интернета эмоционально устойчивые люди склонны к
авантюризму, упорны, социабельны, умеют выдерживать эмоциональные
нагрузки, что часто делает их лидерами.

Также корреляционный анализ переменных показал отрицательную
взаимосвязь между параметрами «интернет-зависимость» -
«самоконтроль поведения – импульсивность» (r = - 0,351 при p = 0,05),
«интернет-зависимость» - «самокритика – самодостаточность» (r  =  -
о,559 при p = 0,01). Можно сказать, что у людей в этой экспериментальной
группе, чем больше выражены такие качества как самоконтроль и
самодостаточность, тем меньше вероятность зависимости от интернета. То
есть это люди, которые все свои эмоциональные переживания, могут
контролировать, не прилагая больших усилий. При этом люди достаточно
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уверенны в своих силах, ставят для себя выполнимые цели, которых и
добиваются.

Также в ЭГ-1 зафиксирована положительная связь между показателем
«интернет-зависимость» - «сотрудничество – соперничество» (r = 0,389
при p = 0, 01). Можно предположить, что у людей эмоционально
устойчивых стратегия поведения – сотрудничество. Такие люди
испытывают потребность быть рядом с другими людьми. Как правило, это
добрые, отзывчивые люди, они хорошо понимают других людей,
чувствуют личную ответственность за их благополучие, терпимо относятся
к недостаткам других людей.

В ЭГ-2 корреляционный анализ переменных показал отрицательную
взаимосвязь между показателем «интернет-зависимость» -
«прямолинейность - дипломатичность» (r = - 0,292 при p = 0,05).
Вероятно, люди эмоционально неустойчивые при наличии интернет-
зависимости будут менее откровенны, прямолинейны, естественны.

Корреляционный анализ переменных показал положительную
взаимосвязь между параметрами «интернет-зависимость» -
«напряженность – расслабленность» (r = 0,405 при p = 0,01),
«самокритика – самодостаточность» (r = 0,299 при p = 0,05),
«эмоциональная лабильность - эмоциональная стабильность» (r  =  0,424
при p = 0,01). При наличии таких качеств, как самокритика, эмоциональная
лабильность, напряженность человек подвержен зависимости от
интернета. Будучи резко выражена у человека эмоциональная лабильность
делает его неспособным выработать твердые взгляды и убеждения,
симпатию или антипатию к кому-либо.

Также корреляционный анализ переменных показал положительную
взаимосвязь между параметрами «интернет-зависимость» - «активность
– пассивность» (r = 0,328 при p = 0,05), «любопытство – консерватизм»
(r = 0,547 при p = 0,05). Чем выше интернет-зависимость, тем больше
человек активизируется в поиске информации и нахождении в интернете.
Что одновременно поддерживается любопытством этого человека, причем
не всегда адекватным.

Таким образом, полученные связи позволяют нам утверждать, что
интернет-зависимости подвержены те люди, у которых присутствует
эмоциональная неустойчивость. Эти люди постоянно напряжены,
неспособны твердо отстаивать свое мнение перед окружающими.
Эмоционально неустойчивые люди поддаются случайным колебаниям
настроения и при неблагоприятных ситуациях «уходят» в интернет, что
при его частом использовании приводит к зависимости.
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За рубежом в научный обиход давно введены такие термины, как
«жизненный мир», «психологическое время и пространство» (К. Левин),
«переходный объект» (психоанализ), «личное пространство» (Р. Соммер),
«границы контакта» (Ф. Перлз). В отечественной психологии, описывая
субъективное бытие человека, говорят о жизненном мире (Ф.Е. Василюк),
топологии субъекта (А.Ш. Тхостов), внешнем и внутреннем Я (А.Б. Орлов),
внутреннем мире (Е.С. Калмыкова), факторе места и обособлении личности
(B.C. Мухина), психологическом опыте (Л.И. Воробьева, Т.В. Снегирева),
бытийных пространствах (З.И. Рябикина). Такие понятия как «границы»
«барьеры», «дистанция», «выше-ниже», «ближе-дальше», «границы» находят
широкое применение в проксимике, социальной психологии, психологии
труда, психологии стресса и психотерапии [5].

За последние десятилетия в отечественной психодиагностике
адаптация зарубежных тестов приобретает особую актуальность для
прицельного изучения разнообразных, пока недостаточно изученных в
отечественной науке, феноменов [8].

Психологические границы, какими бы они ни были, имеют большое
значение в нашей жизни. Концепция Эрнста Хартманна была разработана
в качестве одного из аспектов личности. Э. Хартманн рассматривает
психологические границы как дихотомии - толстые и тонкие границы по
существу являются мерой индивидуальности.

Феномен «психологических границ Я» тесно связан с
многочисленными модификациями переживания чувства себя: аффектов,
потребностей, фантазий, мыслей, проектов действий, воспоминаний,
любых видов деятельности и пр. Психологические границы определяют
человека в целом как неповторимую индивидуальность, во всей ее
уникальности и ограниченности.

Несмотря на тщательно отобранные пункты опросника без гендерной
предвзятости, у женщин закономерно отмечается значительно большая
«тонкость» границ (половина стандартного отклонения), чем у мужчин.
К тому же есть слабое влияние возраста: у пожилых людей наблюдается
тенденция более толстых границ, чем молодых. (Харрисон и др.) [10].

Опросник «Границы в психике» может быть рекомендован для
использования в индивидуальном и семейном консультировании, а также в
условиях психотерапевтических, психиатрических учреждений, а так же
как дополнение к личностному интервью.

В исследованиях Э. Хартманна опросник «Границы в психике» был
проведён на более 2000 человек в его собственных исследованиях и еще
несколько тысяч в ряде других исследований. Диапазон ответа на каждый
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вопрос от «0» («это совершенно ко мне не относится») и до «4» («это
похоже на меня»). Примерно две трети вопросов прямые и указывают на
«тонкие» границы, а обратные вопросы указывают на «толстую» границу.
Затем все баллы суммируются и образуют общий балл, причём
учитываются «обратные» вопросы [11].

Опросник «Границы в психике» состоит из 145 пунктов, включая
вопросы о различных аспектах границ. Э. Хартманн (1987) разделил
опросник на 13 шкал (13 шкала – итоговый балл). Шкалы опросника: 1.
Сон - бодрствование - мечты; 2. Необычный опыт; 3. Мысли, чувства,
настроение; 4. Детство, юность, зрелость; 5. Межличностные отношения;
6. Чувствительность; 7: Аккуратность, точность, ценность; 8. Края, линии,
одежда; 9. Мнения о детях и других; 10, Мнения об организации и
отношениях; 11. Мнения о людях, нациях, группах; 12. Мнение о красоте и
правде; 13. Итоговый балл [7].

На современном этапе в отечественной психологии практически нет
опросников, направленных на измерение прочности (толстых или тонких)
границ в психике, что обусловило актуальность проведения процедуры
адаптации и стандартизации опросника «Границы в психике» на
российской выборке. Экспериментальная выборка составила 277 человек.
Диагностика испытуемых проводилась в 2010-2011гг.

Результаты исследования подвергались статистической компьютерной
обработке с помощью программного обеспечения SPSS 13.0, Microsoft
Excel XP. Достоверность полученных данных не ниже 5% уровня
значимости. Для окончательных выводов использовались только значимые
результаты.

Надёжность и достоверность полученных результатов
обеспечивались анализом зарубежной и отечественной литературы по
данной проблеме; соотнесением теоретических положений с результатами
экспериментального исследования; тщательным планированием
исследования; использованием методов исследования, соответствующих
психометрическим требованиям; обработкой данных на компьютере с
использованием математической обработки данных; экспертной оценкой,
заключением которой являлось грамотность перевода опросника и
сопроводительной литературы.

Обзор-анализ литературы (А. Анастасии, П. Клайн, Л.Ф. Бурлачук,
А.В.Воронин, Т.В. Корнилова, А.Д. Наследов, В.В. Никандров,
Е.В. Сидоренко, Г.В. Суходольский и др.), позволил нам сформулировать
вывод, о необходимости строго придерживаться алгоритма в процессе
адаптации опросника границ.
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Этапы исследования:
Первый этап связан с переводом текста опросника границ,

сопроводительной литературы, формулированием пунктов,
приспособлением лексики и грамматики к возрастной и образовательной
структуре контингента планируемого для обследования.

Второй этап – постановка пилотажного эксперимента:
проводилась на выборке 30 человек в возрасте от 17 до 26 лет (4 юноши и
26 девушек). Пилотажное исследование – пробное исследование,
предшествующее основному и предпринимаемое в целях проверки
качества подготовки основного исследования [2].

В процессе пилотажного исследования решалась задача анализа
пунктов методики в соответствии с психометрическими требованиями –
оценка дискриминативной способности заданий опросника границ.
Дискриминативность (discriminatory power) – это способность отдельных
заданий и теста в целом дифференцировать обследуемых относительно
«максимального» и «минимального» результата теста [3], что отражается в
крутизне образующейся кривой. По результатам пилотажного исследования
был сделан вывод: 42 пункта опросника границ не обладают значимой
дискриминативной способностью. Анализ содержания этих пунктов
позволил выделить три основные причины их низкой дискриминативной
способности:

1) Основной причиной явилось наличие социокультурных различий
между русской и американской выборкой.

2) Вторая по значимости причина была связана с неудачно
выполненным переводом отдельных утверждений (неточность передачи
смысла утверждения) и несоответствием стилистическим правилам
русского языка.

3) Кроме того, возможно, что на дискриминативную способность
пунктов существенно повлияло то обстоятельство, что основную часть
выборки составили преимущественно студенты в возрасте от 17 до 26 лет.

Поэтому следующим шагом, в целях соответствия психометрическим
требованиям к дискриминативности, явилось переформулировка вопросов
с низкой дискриминативностью, включение дополнительных вопросов и
проведение исследования на российской выборке.

Третий этап исследования включает в себя проведение опросника
границ с включёнными дополнительными вопросами на те, которые имели
низкую дискриминативность. Выборка составила 92 человека (17 мужчин
и 75 женщин) в возрасте от 17 до 50 лет. На данном этапе стояла задача
оценки дискриминативности вопросов, оценки сложности пунктов теста и
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анализ внутренней согласованности. На этом этапе нами была произведена
оценка дискриминативности заданий (пунктов) шкалы и показателя
индекса сложности, определяющего долю испытуемых, ответивших в
соответствии с «ключом» опросника (ключевые ответы – «это на меня
похоже, но нет уверенности», «это на меня похоже»). Эта характеристика
отражается тем, насколько далеко вправо или влево смещена кривая, и
определяется как точка на оси свойства, в которой кривая пересекает
значение вероятности 0,5. В идеале этот индекс для каждого задания
должен располагаться в интервале от 0,2 до 0,8 (от 20% до 80%)
приближаясь в среднем к 0,5 (50%) для всей шкалы. Вследствие анализа
дискриминативности пунктов теста и показателя индекса сложности, из
опросника были исключены вопросы с низким уровнем значимости и
выходящим из интервала от 0,2 до 0,8 (от 20% до 80%) индекса сложности.
Всего таких вопросов 44, вероятно это объясняется особенностями
выборки.

Таблица 1 - Исследование одномоментной надёжности
Шкала α Кронбаха
1. Сон - бодроствование - сны 0,766
2. Необычный опыт 0,797
3. Мысли, чувства, настроение 0,769
4. Детство, юность, зрелость 0,339
5. Межличностные отношения 0,538
6. Чувствительность 0,504
7. Аккуратность, точность, ценность 0,711
8. Края, линии, одежда 0,562
9. Мнения о детях и других 0,342
10, Мнения об организациях и отношениях 0,535
11. Мнение о людях, нациях, группах 0,396
12. Мнение о красоте и правде 0,450

Так же на этом этапе была осуществлена оценка одномоментной
надёжности. Одномоментная надежность (внутренняя согласованность
шкал) оценивалась при помощи коэффициента Кронбаха (α) (N=92, из них
– 17 мужчин и 75 женщин). Показатели одномоментной надежности по
шкалам колеблются на уровне 0,342 – 0,769. Показатели достигают
максимума по шкале «Необычный опыт», α=0,797 (при р=0,05), минимума
по шкалам «Мнение о детях и других», α=0,342 (при р=0,05). Результаты
исследования одномоментной надежности сведены в таблицу 1.

На этом этапе были оставлены 101 вопрос, которые соответствовали
психометрическим требованиям к тесту.

Таблица 2 - Ретестовая надёжность шкал опросника
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Шкала r Спирмена
1. Сон - бодроствование - сны 0,616(**)
2. Необычный опыт 0,637(**)
3. Мысли, чувства, настроение 0,502(**)
4. Детство, юность, зрелость 0,323(*)
5. Межличностные отношения 0,343(*)
6. Чувствительность 0,503(**)
7. Аккуратность, точность, ценность 0,309(*)
8. Края, линии, одежда 0,393(**)
9. Мнения о детях и других ,498(**)
10, Мнения об организациях и отношениях 0,303(*)
11. Мнение о людях, нациях, группах 0,478(**)
12. Мнение о красоте и правде 0,307(*)
13. Итоговый балл 0,662(**)

Четвёртый этап исследования – оценка ретестовой надёжности.
Ретестовая надёжность – характеристика надёжности
психодиагностической методики путём повторного обследования
испытуемых с помощью одного и того же теста [3]. Выборка составила 42
человека (37 женщин и 5 мужчин) в возрасте от 17 до 29 лет. Ретестовая
надежность (или надежность-устойчивость) 12 шкал опросника границ
оценивалась путем расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена
(r), между данными двух опросов, проведенных с интервалом в три месяца.
Коэффициенты корреляции по шкалам опросника границ колеблются на
уровне r=0,303 (при 5% уровне значимости) и до 0,637 (при 1% уровне
значимости). Результат проверки ретестовой надежности шкал опросника
границ, полученный на российской выборке в целом подтверждает
устойчивость содержательных конструктов, диагностируемых методикой.
Результаты исследования ретестовой надежности, сведены в таблицу 2.

Таким образом, были получены невысокие показатели ретестовой
надёжности по шкалам «Детство, юность, зрелость», «Межличностные
отношения», «Аккуратность, точность, ценность», «Мнение об
организациях и отношениях», «Мнение о красоте и правде» и это
объясняется следующим. Оптимальная психологическая граница способна
в зависимости от состояния мира и нашего собственного желания менять
свои характеристики, тем самым, обеспечивая взаимодействие человека с
миром, адекватное его возможностям, мотивам и ценностям [4].
Нестабильность границы позволяет изменять содержание объективного
мира, и можно создать специальную ситуацию, в которой проявится не
существующее в обычных условиях явление [6].

Пятый этап включает в себя проверку конструктной валидности,
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которая оценивалась при помощи коэффициента Спирмена (r).
Конструктная валидность – один из основных типов валидности,
отражающий степень репрезентации исследуемого психологического
конструкта в результатах теста [3]. Экспериментальная группа составила
55 человек (20 мужчин и 35 женщин) в возрасте от 17 до 50 лет. Для этой
цели использовались методики: опросник Нартовой-Бочавер С.К.
«Суверенность психологического пространства» (2004), методика
«Границы Я» Н.Браун в адаптации Шамшиковой Е.О. (2009).

Таблица 3 - Исследование дискриминативности опросника
№ Дискрим. № Дискрим. № Дискрим. № Дискрим.

,453(**) 27 ,546(**) 53 -,621(**) 79 ,575(**)
,314(*) 28 -,570(**) 54 -,637(**) 80 ,387(**)
,568(**) 29 ,637(**) 55 -,699(**) 81 ,312(*)
-,504(**) 30 ,326(*) 56 ,723(**) 82 ,569(**)
,324(*) 31 -,548(**) 57 ,682(**) 83 -,277(*)
,316(*) 32 ,541(**) 58 ,475(**) 84 -,323(*)
,287(*) 33 ,482(**) 59 ,406(**) 85 ,701(**)
,474(**) 34 ,425(**) 60 -,509(**) 86 ,651(**)
,407(**) 35 -,365(**) 61 -,363(**) 87 -,712(**)
,500(**) 36 ,542(**) 62 -,474(**) 88 -,648(**)
,556(**) 37 ,709(**) 63 -,630(**) 89 ,690(**)
,313(*) 38 -,506(**) 64 ,676(**) 90 ,342(*)
,512(**) 39 ,757(**) 65 ,505(**) 91 ,341(**)
-,620(**) 40 -,548(**) 66 ,546(**) 92 ,340(**)
-,447(**) 41 -,416(**) 67 ,407(**) 93 ,331(*)
-,666(**) 42 ,303(*) 68 -,385(**) 94 ,598(**)
,653(**) 43 ,439(**) 69 -,540(**) 95 ,414(**)
,464(**) 44 ,337(**) 70 ,315(*) 96 ,508(**)
,702(**) 45 ,473(**) 71 ,638(**) 97 -,621(**)
-,305(*) 46 ,302(*) 72 ,397(**) 98 ,451(**)
-,316(*) 47 ,722(**) 73 -,609(**) 99 ,727(**)
,328(*) 48 -,735(**) 74 ,616(**) 100 -,622(**)
,586(**) 49 ,301(*) 75 ,319(*) 101 ,602(**)
,292(*) 50 ,708(**) 76 -,500(**)

-,506(**) 51 ,632(**) 77 ,372(**)
,420(**) 52 ,303(*) 78 ,724(**)

Были обнаружены значимые связи с методикой «Границы Я» при 5%
уровне значимости, и со шкалами опросника «Суверенность
психологического пространства»: «Суверенность территории»,
«Суверенность ценностей», «Суверенность мира вещей», «Суверенность
привычек», «Суверенность социальных связей», «Общий показатель
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суверенности» при 5% и 1% уровне значимости. Таким образом, оценивая
конструктную валидность в целом, мы находим значимую корреляцию по
8 шкалам опросника Э.Хартманна с методиками «Границы Я» и
«Суверенность психологического пространства». Анализируя работы
Э.Хартманна, мы обнаружили тот факт, что его исследования
конструктной валидности не всегда находили значимые корреляции.
Э.Хартманн говорит, что когда опросник границ был впервые применен в
1985 году, он открыл новое измерение личности. Его шкалы не имели
значимых связей с другими стандартизованными на то время личностными
опросниками [9].

Шестой этап - подсчёт дискриминативности, сложности пунктов
теста и анализ внутренней согласованности на окончательном варианте
опросника. Выборка составила 58 человек (16 мужчин и 42 женщины) в
возрасте от 17 до 50 лет. Данный анализ необходим для оценки результата
адаптации методики опросника границ Эрнста Хартманна.

Результаты исследования дискриминативности опросника сведены в
таблицу.

Анализ полученных данных выявил, что все пункты опросника имеют
уровень значимости не ниже 5%. Ниже на графике (Рисунок 1)
представлены результаты исследования дискриминативности пунктов
теста.

Рисунок 1 - Результаты исследования дискриминативности пунктов
теста

Показатели индекса сложности, определяющего долю испытуемых,
ответивших в соответствии с «ключом» опросника, располагаются в
интервале от 0,2 до 0,8 (от 20% до 80%), что соответствует
психометрическим требованиям к тесту. Кроме вопросов 7 вопросов.
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Согласно Анастази, уровень трудности теста зависит от назначения теста.
Решение о трудности заданий нельзя принимать шаблонно, без учёта того,
как предполагается использовать тестовые показатели [1]. То есть,
недостаточная сложность пунктов теста по этим вопросам объясняется
тем, что положительный ответ на данные вопросы, могут дать люди с
чрезвычайно тонкими границами. Уровни сложности пунктов теста
представлены на графике (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Уровни сложности пунктов теста представлены на
графике

Так же на этом этапе была осуществлена оценка одномоментной надёжности.
Одномоментная надежность оценивалась при помощи коэффициента Кронбаха (α).
Показатели одномоментной надежности по шкалам колеблются на уровне 0, 626 – 0,813.
Показатели достигают максимума по шкале «Сон - бодрствование - сны», α=0,813 (при
р=0,001), минимума по шкалам «Края, линии, одежда», α=0, 626 (при р=0,05). Данные
представлены ниже на графике.

Примечание: 1. Сон - бодрствование; 2. Необычный опыт; 3. Мысли, чувства,
настроение; 4. Детство, юность, зрелость; 5. Межличностные отношения; 6.
Чувствительность; 7. Аккуратность, точность;8. Края, линии, одежда; 9. Мнения о
детях и других; 10, Мнения об организации и отношениях; 11. Мнения о людях,
нациях, группах; 12. Мнения о красоте и правде.

Рисунок 3 – Анализ внутренней согласованности шкал
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Результаты исследования одномоментной надежности сведены в
таблицу 4.

Таблица 4 - Исследование одномоментной надёжности
Шкала α Кронбаха
1. Сон - бодроствование - сны 0,813
2. Необычный опыт 0,791
3. Мысли, чувства, настроение 0,655
4. Детство, юность, зрелость 0,633
5. Межличностные отношения 0,655
6. Чувствительность 0,661
7. Аккуратность, точность, ценность 0,673
8. Края, линии, одежда 0,626
9. Мнения о детях и других 0,699
10, Мнения об организациях и отношениях 0,697
11. Мнение о людях, нациях, группах 0,647
12. Мнение о красоте и правде 0,638

Сопоставление результатов исследования опросника границ на
российской выборке с результатами, приведёнными в зарубежных
исследованиях. Эрнст Хартманн в своей статье [9] приводит данные о
разработки теста. Альфа надёжности теста в его составила 0,925 и
опросник границ имеет хорошую ретестовую надёжность в течении шести
месяцев (p=0,77) [9]. Полученные данные в нашем исследовании
достигают значение альфа надёжности 0,813 и ретестовую надёжность в
течении трёх месяцев (p=0,662). Таким образом, полученные результаты на
российской выборке и в зарубежных исследованиях значимо не
отличаются, и эти различия могут объясняться особенностью нашей
выборки.

В результате пилотажных исследований и экспериментальных
данных, был апробирован опросник «Границы в психике» Эрнста
Хартманна. В результате адаптации опросник в конечном варианте
составил 101 вопрос. Посредством первого пилотажного эксперимента и
дальнейших исследований было устранено выявленное на этапе оценки
дискриминативности заданий несоответствие ряда пунктов этому
требованию. В результате чего удалось достичь необходимого уровня
дискриминативности для всех утверждений опросника границ. Все
вопросы обладают высокой дискриминативностью, альфа надёжности
теста более 0,6. Проверка ретестовой надёжности показала, что опросник
является устойчивым диагностическим конструктом. После осуществления
этих процедур и подтверждения соответствия параметров
психометрическим требованиям мы можем говорить об опроснике
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«Границы в психике» как о адаптированном инструментарии. Поэтому
следующим этапом мы предполагаем стандартизировать опросник.
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Нарциссизм – это обширнейшая тема, которая лежит в напряженном поле между
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функции нарциссизма нормального психического развития человека.
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Свою знаменитую работу под названием «Введение в нарциссизм»
(«Zur Einfuhrung des Narzißmus») З. Фрейд опубликовал в 1914 году. Он
отметил, что обозначенный им феномен вполне бы мог занять законное
место в общепсихологической теории, в процессе естественного и здорового
психического развития человека [8]. Этот пассаж ознаменовал формирование
отвлеченной метапсихологической концепции нарциссизма, которая
стремительно вышла за рамки клинического психоанализа, а в научный
оборот прочно вошел термин «нарциссизм», приобретя за свою вековую
историю невероятное множество различных значений. В самом широком
смысле термин «нарциссизм» употребляется в современной зарубежной
психологии, как атрибут проявления повышенного интереса человека
к самому себе – в обширном диапазоне – от его здоровых  до патологических
аспектов.

В своей знаменитой статье 1914 года о нарциссизме З. Фрейд определил
нарциссизм «как либидозное дополнение к эгоизму инстинкта
самосохранения, известную долю которого можно предположить у каждого
живого существа» [3, с.117]. В пользу инстинктивного аспекта нарциссизма
З. Фрейд приводил довод биологического порядка: «Индивид действительно
ведет двойное существование – как самоцель и как звено в цепи, которой он
служит против (или, во всяком случае, помимо) собственной воли» [9, с.122].
Человек как самоцель – это некая единичность в своей уникальности.
Назначение «звена в цепи» – быть передатчиком генов (наследственной
информации). Таким образом, З. Фрейд делегирует функции инстинкта
самосохранения феномену нарциссизм, подчеркивая его родовую
принадлежность.

Как отмечает В.Д. Шадриков: «у любого человека существует
нарциссическое ядро, которое, как кажется, невозможно уничтожить. Если
это утверждение справедливо, то тогда мы можем предположить, что
нарциссическое пристрастие, так же как половой инстинкт и инстинкт
самосохранения, имеет у человека биологическую основу» [11, с.256].
И далее: «Животное не знает проблемы выживания, потому что врожденные
инстинкты избавляют его от необходимости размышлять и принимать
решения относительно того, хочет ли он употребить свои силы или нет.
У людей инстинкты в значительной мере утратили свою действенность,
вследствие чего нарциссизм взял на себя столь необходимую биологическую
функцию»[12, с.257].

По мнению А. Лоуэна, нарциссизм как биологическая функция
проявляется в первую очередь в витальности (жизненности) человека [21].
Рассматривая витальность личности с патологической формой нарциссизма,



292

он отмечает, что хотя тело подобных лиц может функционировать весьма
эффективно, но функционирует только как инструмент, оно, скорее, подобно
машине и производит впечатление статуи, поскольку – лишено «жизни».
Речь здесь идет об отсутствии того самого жизненного чувства, которое «дает
подъем (тонус) для переживания себя и глубоко осознается человеком: «Я –
есть, Я – существую» [21, с.8].

В свое время П. Федерн, пытаясь осмыслить природу нарциссизма,
предположил, что «чувство Я» с самого начала присутствует в человеке. Оно
не является чем-то неизменным, стабильным и по отношению
к самосознанию отражает все то, что «здесь и сейчас» принадлежит Я,
отличает его от всех прочих психических элементов и комплексов, не
включенных в данный момент в его содержание. П. Федерн пишет, что в
основе «чувства себя»  лежит ни что иное, как здоровое самоощущение,
которое, скорее, даже невербализуемо, но всегда отражает непоколебимую
уверенность человека – «Я есть» [19]. А. Миллер (2006) считает, что это
здоровое самоощущение базируется не столько даже на рефлексии, сколько
подобно пульсу, который не замечается человеком до тех пор, пока его
организм (тело) функционирует нормально – это и есть здоровый нарциссизм

Как отмечает Г. Аммон (G. Ammon), конструктивный нарциссизм
проявляется как способность по-настоящему полно воспринимать свои силы
и возможности, реализовывать их, ощущать свою компетентность, прощать
себе ошибки и промахи, извлекать необходимые уроки из неудач и, тем
самым, увеличивать свой жизненный потенциал. Здоровый нарциссизм
обнаруживает себя в возможности получать удовольствие от собственных
мыслей, чувств, фантазий, прозрений, интуитивных решений и действий,
правильно воспринимая их реальную ценность [4]. Главными атрибутами
такого нарциссизма «являются как реалистичность оценок, в которых
интериоризированы как важнейшие, в хорошем смысле непредвзятые,
дружественные, ”участвующие” отношения значимого окружения, так и
интегрированная целостность личности, включающая общее позитивное
отношение к себе, к отдельным сферам своего существования, собственным
действиям, чувствам, мыслям, телесным процессам, сексуальным
переживаниям» [там же, с.103].

М.Х. Стоун (M. Stoyn), рассматривая функции нарциссизма, пишет:
общеизвестно, что З. Фрейд много раз заявлял о том, что в любой
человеческой жизни универсально присутствуют две главных жизненных
задачи – Arbeit (Работа) и Liebe (Любовь) [25]. Что касается сферы «Любовь»,
то здоровый (нормативный) нарциссизм отражает реальную оценку того,
насколько человек привлекателен (по сравнению с окружающими) и желанен
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(насколько сексуально адекватен с точки зрения морали и этики). В сфере
«Работа» нарциссическая активность обнаруживает себя следующим
образом:

1. Чтобы быть жизнеспособным, необходимо уметь проявлять заботу о
себе и избегать опасностей, но особенно тех, которые непосредственно
угрожают благополучию и жизни (иначе говоря, человек должен уметь
беречь свое здоровье и буквально вынужден, приспосабливаясь к среде, все
более и более совершенствовать себя и/или изменять эмпирический мир).

2. Чтобы быть жизнеспособным, необходимо быть напористым
(агрессивным), но также не менее необходимо как можно скорее научиться
конструктивно перерабатывать свою агрессивность и уметь выражать ее
в социально приемлемых формах.

Агрессия, по З. Фрейду, является частью генома человека. Как атрибут
человеческого поведения она выполняет защитную функцию и является
элементом здорового нарциссизма, что справедливо лишь до тех пор, пока
агрессивность служит личности в поисках путей выполнения «Работы» или
«Любви». Выражение агрессивности в социально-приемлемых формах
отражает попытки сделать себя привлекательным и приятным для других
людей. Это приводит к образованию социальных связей, которые усиливают
положение человека в социальной иерархии и способствуют достижению
более высокого статуса, что способствует нуждам самосохранения
и позволяет добиваться максимального благополучия.

3. Похожей, но не идентичной задачей является необходимость точно
оценивать собственный диапазон возможностей (реально и трезво
соотносить свои притязания, способности и реальную ситуацию, адекватно
решая возникающую задачу) [25] .

Если все названные функции активно задействованы и в полной мере
реализуются, то это позволяет человеку делать адекватный выбор, быть
уверенным в себе, достигать поставленных целей, успешно заявлять свой
статус и постоянно подтверждать его, зарабатывая на существование, а также
строить планы на будущее. Очевидно, что умение устанавливать
и поддерживать эффективные отношения, как в деловой, так и в интимной
сфере, во многом зависит и от того, где проходит грань между
агрессивностью, тщеславием, самодовольством и здоровой
самодостаточностью человека, с одной стороны, и самоуничижением,
самобичеванием и скромностью – с другой. Но здесь уже включается
социокультурный компонент, и та грань, где заканчивается скромность
и начинается ненормативный нарциссизм неодинакова в различных
культурах.
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Развивая тему нарциссизма, М.Х. Стоун подчеркивает: общеизвестно,
что З. Фрейд неоднократно привлекал внимание своих соратников
к фундаментальной проблеме поляризации человеческого существования,
затрагивая дилемму: изоляция против общности. В работе 1930 года
«Недовольство культурой» З. Фрейд противопоставляет «человека, который
является преимущественно общественным и отдает предпочтение своим
эмоциональным отношениям с другими людьми <...> и нарциссического
человека, который склонен к самодостаточности <...> и находит свое
основное удовлетворение во внутренних ментальных процессах» [7, с. 83-84].
З. Фрейд отмечает, что «развитие индивида, похоже <…>  является
продуктом взаимодействия между этими двумя фундаментальными
потребностями: потребностью в счастье, которую мы обычно называем
«эгоистической», и потребностью в единении с другими людьми
в сообщество, которую мы называем «альтруистической» [там же, с. 140].
Эти «два процесса индивидуального и культурного развития в своих крайних
проявлениях, видимо, могут  находиться во враждебной оппозиции друг к
другу и исходно отрицать друг друга в самой своей  основе»  [там же, с. 141].

По этому вопросу В.Д. Шадриков отмечает: мы с неизбежностью
«пришли к парадоксальному выводу, что нарциссизм необходим для
выживания и одновременно представляет собой угрозу сохранения жизни.
Выход из этой парадоксальной ситуации представляется двояким. С одной
стороны выживанию служит оптимальный, а не максимальный нарциссизм.
То есть в биологически необходимой степени нарциссизм должен быть
совместим с социальным сотрудничеством. С другой стороны,
индивидуальный нарциссизм может превращаться в групповой, и тогда род
(нация, религия, раса) начинает играть роль индивида и становится объектом
нарциссической страсти. Таким образом, нарциссическая энергия
(активность) остается, но она применяется в интересах сохранения группы
вместо сохранения жизни отдельного человека» [12, с.258].

По мнению З. Фрейда, именно нарциссизм является «механизмом
формирования конформизма» [6]. Принадлежность к обществу (или к
конкретной группе) позволяет максимально компенсировать чувство
неполноценности, нивелировать непонимание «своей индивидуальности,
особости, уникальности» и при этом эффективно удовлетворять базовые
потребности. Но когда слабое «Я» сливается с сильным «Мы», то неизбежно
происходит отказ от собственного «Я» и формируется зависимая,
конформная личность. Феномен коллективного нарциссизма («Мы» – это и
есть «Я») неразрывно, хотя и вариативно отражает реальную возможность
для отдельного человека восполнить дефицит, нехватку чувства



295

принадлежности, связанности с окружающим миром и быть принятым
человеческим сообществом.

Э. Фромм, рассматривая манифестацию коллективного нарциссизма,
также говорит о конформном человеке (Мы-тип), который, по своей сути,
слит с массой (самой значительной группой в мире, чувствуя свое
превосходство над другими группами, исходно считающимися
неполноценными) [10]. Конформный человек полностью признает
доминирование над собой «общественного интереса» и общественной
морали, оставаясь преимущественно в социальном поле массовой культуры,
стопроцентно принимая ее ценности. Выстроенная на такой основе
идентичность, оказывается не подтвержденной, дефицитарность психической
структуры – не компенсированной (социальные изменения происходят
слишком быстро и, как следствие, изменяется и структура массы). В отличие
от конформного, человек с нарциссическим типом личностной организации
не только не ощущает свою принадлежность к обществу, но более того, остро
чувствует свою «отделенность», особенность, «отличность» от других людей
(«Мы» не есть «Я»). Это все более распространяющийся тип современного
человека (Я-тип), который одновременно – и изолирован (находится в
онтологическом одиночестве, не строит реальных и удовлетворяющих
объектных связей, имеет слабость эмпатии при очень высокой уязвимости
самооценки, ранимости и особо высокой сензитивности), не имеет
внутренней опоры (имеется неустойчивая идентичность, существует
непрерывная потребность в поддержке).

Вместе с тем в психологической литературе многократно отмечается,
что нарциссическая личность (производное – «нарциссический лидер») – это
личность со здоровой формой нарциссизма [13]. Т. Миллон (T. Millon)
отмечает, что нарциссических личностей  ярко характеризует межличностная
инициатива, идущая от веры в себя и в свои способности:
«Конкурентоспособные, амбициозные и самоуверенные они реально
занимают позиции лидеров, действуют решительно и без колебаний,
ожидают от других признания своих исключительных качеств и потакания
им. Кроме уверенности, они бесстрашны, умны и убедительны, достаточно
очаровательны для того, чтобы убедить других действовать в своих целях.
Проблематичным может оказаться в них только недостаток социального
сотрудничества и чувство правомерности – они допускают, что им
причитается все то, чего они хотят. С другой стороны, их амбиции
подтверждаются, они преуспевают и по праву доказывают свое лидерство»
[23, с.89]. Многочисленные исследователи  (N.W. Brown, 1998;
О.Ф. Кернберг, 2000; Е.Т. Соколова, 2001; О.А. Шамшикова, 2008;
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Н.М. Клепикова, 2009) утверждают, что специфика лиц нарциссического
типа проявляется в том, что они чувствуют себя независимыми от каких-либо
социальных правил, а также полностью свободными для того, чтобы
формировать собственный стиль жизни и демонстрировать убедительный
имидж без учета этих правил. Кажется, что у них вообще отсутствует система
запретов и разрешений, ограничивающая ненормативные виды поведения.

Т. Миллон подчеркивает, сегодня стало достаточно сложно
разграничить, какие же именно черты личности определяют деформации
нарциссизма (его дезадаптивные формы), а какие – естественный адаптивный
стиль поведения человека в обществе, ориентированном на конкуренцию
[там же].  По этому поводу В.Д. Шадриков проницательно подмечает: «но
как бы привлекательно ни выглядели различные <…> формы нарциссизма,
но за ними всегда скрывается отсутствие подлинного интереса к внешнему
миру» [12, с. 256]. Здесь важно то, что деформация отношений «Я – Мы»
выводит на первый план новый вид взаимодействия, инициируя
нарциссический процесс самолюбования. Иначе говоря, когда отношения
«себя с собой» выходят на первый план, то неизбежно исчезают отношения
«Я – Мы» [14].

Нарциссизм – это обширнейшая тема, которая лежит в напряженном
поле между интимным (Я) и общественным (Мы), между зависимостью от
общества и стремлением от этой зависимости освободиться. Многие
исследователи  в зарубежной и отечественной науке рассматривали эти два
фундаментальных измерения как центральные пункты в развитии личности и
понимании ее психической организации в целом. Дж. Боулби (2006),
соединяя этологический и психоаналитический подход, исследовал
стремление человека к привязанности и сепарации. В рамках
психоаналитической традиции О. Ранк (O. Rank, 1936) обсуждал
направленность на себя и направленность на другого, их взаимосвязь с
креативной и адаптивной личностной организацией. М. Балинт с точки
зрения объектных отношений обсуждал важность самоопределения и
соотнесенность с другими людьми, привязанность и сепарацию, обозначив
две фундаментальные личностные тенденции: 1) тенденцию к цеплянию или
связанности («окнофилические тенденции») и 2) тенденцию свободного
движения к самодостаточности («филобатические тенденции») [1]. Дж. Шор,
Дж. Санвилл (J. Shor, J. Sanville.) используя формулировки М. Балинта,
обсуждали психологическое развитие как «процесс осцилляции между
«необходимой связанностью» и «неизбежной сепарацией» – между
«интимностью и автономией» [24, с. 121]. А. Адлер (2003) подчеркивал
необходимость баланса между социальным интересом и стремлением к
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самосовершенствованию и рассматривал невроз как последствие искаженной
переоценки самосовершенствования при отсутствии достаточного
социального интереса. К. Хорни (2000) характеризовала личностную
организацию человека в аспекте движения к межличностному контакту,
против него или от него. Х. Кохут (2003) проводил различие между двумя
видами нарциссизма, один из которых включает в себя доминирующий
идеализированные образы родителей (Мы), а другой – грандиозное Я.

Такие зарубежные исследователи, как например, А.  Ангиал, Д. Бакан,
Д.П. Мак Адамс, Д.С. Мак Клиланд, Дж.С. Виггинс, Х.С. Фридман и
С. Бут-Кьюли и др., базируясь на разнообразных предположениях, различной
методологии и употребляя собственную терминологию, всесторонне
обсуждали проблему «соотнесенности с другими людьми» и
«самоопределения» как два фундаментальных процесса развития личности
[18]. А. Ангиал (A. Angyal) например, говорит о «капитуляции» и
«автономии» как двух основных личностных позициях [16]. «Капитуляция»
для А. Ангиала есть желание найти дом, стать частью чего-то большего, чем
есть отдельный  человек, тогда как «автономия» представляет собой
«главным образом, стремление утвердить и расширить <...> свою область
определения, быть автономной самоуправляющейся единицей, которая
активно утверждает себя в мире, вместо того, чтобы реагировать пассивно
<...> эта тенденция проявляется в спонтанности, самоутверждении и
стремлении к свободе и управлению» [там же, с.131-132].

Д. Бакан (D. Bakan) задает собственную терминологию и в свою очередь
определяет «общинность» и «деятельность» как два фундаментальных
измерения личностного развития [17]. «Общинность» для него есть
неизбежная потеря «Я» в слиянии и сцеплении с другими людьми и миром;
она подразумевает ощущение себя частью и участником большей социальной
целостности, дает единение с другими, сотрудничества и любви. Напротив,
«деятельность» подразумевает стремление к индивидуации, которое, как
считает Д. Бакан, пронизывает всю живую материю. «Деятельность» ставит
акцент на отдельном существовании индивида, на его способности
переносить изоляцию, отчуждение и одиночество. Доминирующими
аспектами «деятельности» у Д. Бакана являются самозащита,
самоутверждение, саморасширение и желание управлять окружающей
средой, подчинять ее себе. Основные задачи «деятельности» – это сепарация
и самоутверждение, самоуправление. «Общинность» Д. Бакана и
«капитуляция» А. Ангиала задаются фундаментальным желанием человека к
единению с другими людьми, к слиянию с окружающей природой, для того
чтобы достичь большего чувства участия и принадлежности, наряду с
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одновременным желанием отделить себя от других, выделить себя из
окружающей среды, иметь более полную дифференциацию внутри себя.

Х.С. Фридман,  С. Бут-Кьюли (H.S. Friedman, S. Booth-Kewlew)
отмечали, что «деятельность» или «автономия» относятся к стабильному
измерению функционирования «Я» – это поляризация самоопределения,
включающая в себя сепарацию, индивидуацию, контроль, самоопределение,
независимость и достижения – это стремление к уникальности и выражению
своих способностей и интересов [20]. «Общинность» или «капитуляция» –
подчеркивание соединенности, привязанности и движение к ощущению
принадлежности и причастности к другим (личности, группе, обществу) как
поляризация соотнесенности с другими людьми – служит противовесом
переживанию одиночества и отчуждения, которые могут приносить с собой
«деятельность» и «автономия». И напротив, «деятельность» или
«автономия», уникальность и самоопределение являются противовесом
переживанию потери индивидуальности в случае  поляризации
«капитуляции» или «общинности».

Дж.С. Виггинс (J.S. Wiggins) пишет, что «деятельность» и
«общинность» должны быть первичными концептуальными координатами
как для измерения межличностного поведения, так и для описания
функционирования личности. Он отмечает, что круговые и пятифакторные
модели личности, доминирующие в современных психологических
исследованиях при концептуализации и измерении межличностных
действий, характеристик, эффектов, проблем, личностных расстройств,
вытекают из метаконцепций деятельности и общинности. И хотя, как считает
Дж.С. Виггинс, деятельность и общинность не могут сами по себе охватить
весь широкий спектр индивидуальных различий, который характеризует
человеческие взаимодействия, но заключает, что они «являются
пропедевтикой к изучению <...> детерминант межличностного поведения»
[26, с. 109].

Д.П. Мак Адамс (D.P. McAdams) при исследовании жизненных историй
обнаружил, что темы интимности (такие, как чувство близости, теплоты,
объединения с другими людьми) и темы автономии и власти (такие, как
чувство силы и значительного влияния на окружающую среду) являются
стержневыми в понимании личностной организации. Индивиды с
повышенной мотивацией интимности часто говорят о взаимности, гармонии,
межличностных взаимодействиях и участии в социальных группах и
выражают «повторяющееся предпочтение или готовность переживания
теплоты, близости и коммуникативного взаимообмена» [22, с. 76]. Они часто
описывают себя как помощников, любовников, советчиков и заботливых
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друзей. Люди с повышенной мотивацией власти, напротив, часто говорят о
самозащите, самоутверждении, саморасширении. Они отделяют себя от
контекста и выражают потребность в управлении, достижении, движении,
силе и действии. Эти мотивы власти отмечаются «повторяющимся
предпочтением или готовностью к переживаниям влияния и чувству силы и
могущества по отношению к среде» [там же]. Индивиды с повышенной
мотивацией силы часто говорят о себе как о путешественниках, хозяевах,
отцах, авторитетах или мудрецах.

С. Блатт (S.J. Blatt) описывает две первичные конфигурации –
«отношения с другими людьми» и «поиск себя», которые попеременно на
разных этапах онтогенеза становятся для человека доминантными в его
психическом развитии [18]. В терминах С. Блатта, в онтогенезе наблюдается
неизменная цикличность: на разных этапах психического развития
преобладает или поиск и выбор объекта (Мы), или новые нарциссические
открытия «Я». В отечественной психологии сходную идею высказывает
Д.Б. Эльконин (1994), который отмечает, что возрастная периодизация по
своей сути циклична и характеризуется чередованием основных сфер,
осваиваемых ребенком: ребенок – человеческий мир (в основе лежит
«чувство мы») и ребенок – мир предметов (в основе лежит «чувство Я»).

Д.И. Фельдштейн, рассматривая процессы социализации-
индивидуализации, выделяет такие социальные позиции личности как «Я и
общество» и «Я в обществе». Автор пишет: «В едином общем процессе
развития отношений–взаимоотношений «ребенок – общество» (поскольку
ребенок объективно всегда сам себя ставит <…> в позицию
взаимоотношений, то есть находится в особом своем внутреннем
взаимоотношении с обществом), в одном случае, когда ребенок входит в
«общественное действие» практически осваивая дела Мира Взрослых,
актуализируется его оценка себя в обществе, как «непосредственного
участника», где особое внимание уделяется им своему Я в обществе на
уровне приобщения к нему; в другом случае ребенок соотносит себя с
обществом, выделяет себя по отношению к нему, в большей степени
ориентируясь на понимание своего «Я» в системе отношений с другими
людьми. Причем и в одном, и в другом случаях общество выступает главным
системообразующим моментом личностного самоопределения» [5, с.209]. И
далее: «Психологический смысл отношений, характеризующих рассмотрение
себя в обществе как сфере своей настоящей и будущей деятельности,
концентрируется в социальной позиции, условно обозначенной нами
формулой «Я в обществе», а ориентация ребенка на свое Я в обществе
выражается в социальной позиции, условно названной «Я и общество» [там
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же, с.210-211].
Обозначенные нами процессы – «соотнесенность с другими людьми»

(Мы) и «самоопределение» (Я) – созвучны процессам  идентификации и
обособления, описанным В.С. Мухиной [2]. «Идентификация и обособление
– это и есть два равноценно значимых и одновременно диалектически
противоречивых элемента пары единого механизма, развивающего личность
и делающего ее психологически свободной» [там же, с.94]. Концепция
механизмов идентификации и обособления, представленная В.С. Мухиной,
развивает идею о том, что различные, связанные внутри себя, группы
психологических мотивов, могут представлять собой независимые,
разъединенные сферы, что, по словам А.Н. Леонтьева (1975), создает
«психологический облик человека, живущего отрывочно – то в одном
«поле», то в другом».  Это не противоречит тому, что в случае нарушений
или задержек в развитии нарциссизма формируется специфическое
расщепление личности, когда может реализовываться только одна из
конфигураций – «отношения с другими людьми» или «поиск себя». В этом
случае конформистские или нарциссические проявления личности отражают
незрелую мотивационную  сферу личности.

Если В.С. Мухина описывает адекватные формы реализации процессов
идентификации и обособления для разных возрастных категорий в процессе
развития личности [2], то современный теоретик нарциссизма Х. Кохут в
свою очередь концептуализирует развитие нарциссических структур «Я»
в различные возрастные периоды в процессе развития личности. Вслед
за Х. Кохутом мы подчеркиваем, что нарциссизм является интегральной
частью нормального психического развития человека, «итоговым
результатом» которого является оптимальная сопряженность развитого
самосознания и трансформированного зрелого нарциссизма [15].
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КРЕАТИВНОСТИ

В статье представлены основные методы исследования коммуникативной
креативности.

Разработкой методов исследования креативности психологи начали
заниматься в конце XX – начале XXI века. К наиболее ярким
характеристикам креативности относят:

- легкость в создании многочисленных вариантов поведения
индивида,

- гибкость в изменении субъектом тактик реагирования,
использовании разнообразных приемов поведения,

- оригинальность, которая проявилась в создании нестандартных
способов решения ситуаций проблемного характера.

При создании методик диагностики коммуникативной креативности
за теоретическую основу берутся те же интеллектуальные способности,
которые выделял Дж. Гилфорд: беглость мысли, гибкость, оригинальность,
любознательность, способность к разработке гипотезы (логическая
независимость реакции от стимула) [3]. Но так как коммуникативную
креативность относят не только психологическим, но и социальным
чертам личности исследователи учитывают: толерантность, эмпатические
черты, легкость общения, доверительность, взаимопонимание,
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психотерапевтичность общения, уровень психологической культуры
личности.

Психологическая культура – в развитом виде, это достаточно высокое
качество самоорганизации и саморегуляции любой жизнедеятельности
человека, различных видов его базовых стремлений и тенденций,
отношений личности (к себе, к близким и дальним людям, к живой и
неживой природе, Миру в целом). Это оптимально организованный и
протекающий процесс жизни. С помощью развитой психологической
культуры человек гармонично учитывает как внутренние требования
личности, психики, своего тела, так и внешние требования социальных и
природных сред жизни [1].

Конкретные методы исследования коммуникативной креативности
определяются рамками социально-психологических исследований, целью
исследования и характером коммуникации. Выбор, последовательность и
техника применения методов (методика), определяется также объемом,
характером фактического материала и условиями проведения
исследования [5]. Поэтапность исследования предполагает выбор методов
в соответствии с конкретной задачей данного этапа. На этапе сбора
фактического материала и его первичной систематизации используются
методы опроса и метод экспертных оценок, лабораторные и полевые
эксперименты (наблюдение за устными источниками информации,
тестирование; отстраненное, скрытое включенное наблюдение – соучастие
в речевой деятельности).

Выборочный опрос позволяет получить как фактическую
информацию, так и оценочные данные. Он проводится либо в устной
форме, либо в письменной. При составлении анкеты или плана интервью
важно сформулировать вопросы таким образом, чтобы они отвечали
заданной цели . Целью такого опроса является получение содержательной
информации о явлении, о коммуникативных характеристиках
информантов, их отнесенности к той или иной социальной группе. Не
менее важно придерживаться принципа репрезентативности –
достаточности фактического материала. При несоблюдении условий
репрезентативности цель исследования не будет достигнута [2]. Высокая
степень репрезентативности - одна из главных трудностей в методе опроса,
так как для правильной выборки нужно иметь данные о структуре
генеральной совокупности, а статистика, к сожалению, не обеспечивает
эти данные.

Метод наблюдения реализуется как в лабораторных, так и полевых
условиях эксперимента. Этот метод заимствован из этнографии,
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описывающей разнообразные формы социальной коммуникации. При
помощи этого метода могут быть выявлены нормативные и
ненормативные формы речевого этикета, установлены коммуникативные
средства, используемые коммуникантами в эмоциональном состоянии, в
разных ситуациях и т.д.

Эксперимент в полевых условиях является сложным и трудоемким в
плане социопсихологическом, особенно при включенном наблюдении.
Цель эксперимента состоит в том, чтобы установить, как говорят люди в
естественных условиях, когда их не наблюдают. Но для этого их нужно
наблюдать, причем систематически. Открытое наблюдение может
искажать выводы эксперимента, так как приводит к гиперкоррекции речи
испытуемых, особенно при записи образцов речи - срабатывает
«магнитофонный эффект» [6]. Поэтому экспериментатор должен
тщательно продумать технику открытого наблюдения с тем, чтобы
устранить возможные помехи. Недостатком этого метода являются не
только перечисленные трудности, но также и степень репрезентативности
наблюдаемой группы. Для проверки нужны контрольные эксперименты и
сопоставление с данными лабораторных экспериментов.

Метод тестирования наиболее полно разработан в психологии и
достаточно широко используется. Тестирование иногда проводят дважды -
на начальном этапе исследования, где оно выполняет диагностирующую
функцию, и в конце исследования, где оно выполняет верификационную
функцию. Тесты составляются таким образом, чтобы однозначно выявить
те или иные коммуникативные свойства испытуемых. Различают
формальные и неформальные ситуации тестирования. К формальному
типу относят задания на чтение пар слов, выбранных по контрасту
содержания или формы, ответы на стереотипные вопросы. Неформальные
тесты проводятся в форме беседы с испытуемым, желательно на тему,
которая его волнует или интересует[3]. Главным условием при этом
является создание атмосферы психологического комфорта и доверия.
Тестирование представляет особую важность для исследования
коммуникативной креативности поскольку, в отличие от других методов,
позволяет выявить характеристики индивидуумов как языковых
личностей[6].

Методы, используемые на втором этапе исследования, имеют другое
целевое назначение - обработку полученных данных и установление
зависимостей количественных и качественных показателей анализа и их
содержательную интерпретацию. Выбор и последовательность методов
определяется поэтапностью обработки данных.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ
КОНСТРУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ СУПРУГАМИ В

СЕМЬЕ

В статье описаны основные правила и условия эффективного общения в
супружеской диаде. Особое внимание уделено понятию коммуникативной
креативности.

Умение общаться имеет большое значение для человека в достижении
в личной и общественной жизни: стабильности, комфорта и счастья.
Творческость в общении (коммуникативная креативность) очень важная
составляющая эффективного взаимодействия в тех ситуациях, где высокая
эмоциональная вовлеченность людей в процесс общения, где люди на
протяжении долгого времени общаются между собой, для избегания
скучности, монотонности, усталости в процессе общения. В свою очередь
конструктивное общение – это способность выразить свои мысли без
оценок, не приписывая личной точки зрения к поведению другого
человека. Это умение слушать и слышать, смотреть и видеть. Это умение
управлять своими эмоциями и работать со своей реакцией на сказанное
или увиденное.
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Данные исследований счастливых супружеских пар проводимые как у
нас в стране (А. Корник, Е Корник, Ю.В. Трофимова), так и за рубежом
(Д.С. Валлерстайн) показывают, что для семейного благополучия и
формирования конструктивной внутрисемейной коммуникации должны
быть решены такие психологические задачи брака, как:

- определение границ семьи, отделение семьи от того, что в семью
не входит;

- установление правил взаимодействия между членами семьи; не
навязывать свои требования, оберегать достоинство партнера;

- установление приемлемой для членов семьи дистанции в
общении или степени эмоциональной близости (даже для ребенка
необходимо личностное пространство, которое должны уважать и
поддерживать родители);

- наличие чувства меры, умение спокойно и доброжелательно
воспринимать критику. Важно подчеркивать в первую очередь
достоинства партнера, а потом в доброжелательной форме указывать на
недостатки;

- познание психологии партнера. Чтобы жить в согласии, надо
понимать друг друга, приспосабливаться, а также уметь «угождать» друг
другу.

- терпимость, умение забывать обиды. Человек стыдится
некоторых своих ошибок и не любит вспоминать о них. Не следует
напоминать о том, что однажды нарушило взаимоотношения и что
следовало бы забыть;

- выработка способов решения проблемы; в случае возникновения
разногласия между членами семьи, как вариант использование техники
«конструктивного спора», умения вести дискуссию [4,3];

- сознательное стремление супругов взаимодействовать в режиме
постоянного развития, опираясь в этом развитии на общие семейные
ценности, позволяет обеспечить устойчивость семейной системы в
процессе ее изменения [1].

Многие научные труды посвящены изучению механизмов и описанию
приемов и способов эффективной коммуникации. В отечественной
психологии эта тема получила развитие в работах
В.Н. Мясищева (Мясищев В.Н., 1960, 1970) который выделил в процессе
общения три взаимосвязанных компонента:

- психическое отражение друг друга в процессе общения;
- отношение друг к другу участников общения;
- обращение их друг с другом [6].



307

Для того чтобы общение в семье носило конструктивный характер,
супругам необходимо развивать свою коммуникативную креативность,
выполняя ряд условий:

1. во-первых, супруг (супруга) должны уметь анализировать
ситуацию межличностного взаимодействия, вычленяя причины и
следствия их реакций и реакций партнера.

2. во-вторых, из каждой ситуации нужно уметь извлекать опыт,
необходимый для успешного общения в дальнейшем.

3. в третьих, стремиться используя опыт общения - к самоизменению
в общении, т.е. быть готовым изменить свое мнение [2].

4. не нужно: обвинять, требовать, насмехаться, господствовать,
выражать обиду, быть педантичным и повторять одно и тоже.

Каждое супружеское сообщение, кроме основной функции – передачи
информации, может выполнять еще и дополнительные, причем одной из
наиболее важных является управление представлением того лица, к
которому адресовано сообщение, о говорящем и об отношениях с ним.
Например, слова: «Мне хорошо с тобой» являются одновременно и
предложением дальше проводить время вместе, и выражением симпатии и
даже уважения к тому, с кем ведется разговор (он обладает теми
качествами, благодаря которым с человеком бывает хорошо, а известно,
что это весьма ценные качества). С другой стороны, произнося эти слова,
говорящий следит за тем, чтобы в результате его не стали меньше уважать.
Он постарается избежать, например, унизительной для себя формулировки
той же мысли. В результате любое сообщение, адресованное другому
члену семьи, редактируется, проверяется по крайней мере по трем
параметрам: «Я для другого», «Другой для меня», «Наши
взаимоотношения» [2].

Немало важную роль для конструктивного общения играет
правильность представления от общающихся о личности друг друга.
Некоторые супруги слабо представляют, что реально нравится партнеру,
нарисовав единожды образ партнера, не осознают, что супруг может
измениться: во взглядах на жизненные ситуации, мотивах своих действий
и т.д. важно понимать, что общаясь сегодня ты ведешь диалог с другим не
вчерашним собеседником.

И так если выделить основные условия эффективного общения
вообще и в семье в частности (Л.А. Петровская, 1987; Г.М. Андреева, 1980;
Э.Г. Эйдемиллер, 1999; Вацлавик, 1974; В. Сатир, 1992; К. Роджерс, 1996;
Т. Гордон, 1997) к ним относят:
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1. открытость коммуникации и высокая активность коммуникации,
обеспечивающая интенсивное обсуждение значимых для членов семьи
проблем. Регламент семейной жизни должен предусматривать специальное
время и создание ритуалов для возможности такого обсуждения - вечернее
совместное чаепитие, ритуал разговора с детьми перед сном и так далее;

2. необходимая степень самораскрытия в процессе общения,
конгруэнтность общения;

3. согласованность представлений о семейном укладе, общность
семейных ценностей, адекватность семейного самосознания,
согласованная целостность системы «Мы»;

4. точность невербальной коммуникации, непротиворечивость
вербальных и невербальных сообщений;

5. сензитивность к высказываниям партнера, использование техники
активного слушания («Ты-сообщений») с обратной связью;

6. толерантное принятие партнера, как условие позитивного развития
эмоциональных отношений в семье, создания атмосферы психологической
безопасности и гармонизации образа «Я» партнера;

7. проявление любви, взаимной эмпатии и поддержки, уважения
партнера, что особенно важно в кризисных периодах жизненного цикла и
при возникновении стрессовых, фрустрирующих и проблемных ситуациях;

8. формирование семейного языка - определенных согласованных и
легко узнаваемых семейных символов, традиций, норм. Особые имена,
прозвища, символы значимых событий (годовщины знакомства, первого
свидания, объяснения и прочее). Наличие согласованного языка взглядов,
мимики, жестов, поз.

Для счастливой семейной жизни необходимо супругам необходимо
развивать коммуникативную креативность, совершенствовать свое
владение техникой общения. Нужны пластичность и гибкость во
взаимореагировании, нужна лёгкость перехода от лидерства к
подчинению, от доминирования к зависимости, от открытости к
автономности и т. п. Чем легче эти переходы, тем меньше взаимных обид,
недовольства, раздражений [5].

«Каждая семья – композитор своей музыки под названием «Жизнь», а
так же ее исполнитель и дирижер. Диссонанс и фальшь появляются тогда,
когда члены семьи не могут договориться о репертуаре, способах и
последовательности исполнения произведения» (Э.В. Эйдемиллер)
[6, с.30].
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ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ПОЛУ И
ВОПРОС О ЛИДЕРСКИХ СПОСОБНОСТЯХ

В статье представлены результаты исследования проявления лидерских
способностей в зависимости от принадлежности к полу.

Сегодня ставится вопрос о том, кто больше склонен проявлять
лидерские способности – мужчины или женщины. Ведь в современной
жизни женщины всё чаще становятся лидерами и добиваются успеха.

Проблема лидерства изучается многими учеными и стала
междисциплинарной, но психологам принадлежит приоритет как в
количественном отношении (по числу теорий, проведенных
экспериментов, публикаций, исследовательских центров), так и по
разработанности проблемы. Интерес исследователей понятен - в
человеческом обществе существуют различные группы, непременным
атрибутом которых на определенном этапе развития является выдвижение
лидера.

Лидерство – это тип управленческого взаимодействия между лидером
и последователями, основанный на наиболее эффективном для данной
ситуации сочетании различных источников власти и направленный на
побуждение людей к достижению обоих целей [9].

В отечественной психологии проблема лидерства изучалась в разных
отечественных социально-психологических школах [13]: лениградско-

mailto:koluchka1126:@mail.ru
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петербургская – Е.С. Кузьмина; лениградско-петербургская –
Б.Д. Парыгина; курско-костромская – Л. И. Уманского; московская –
А.В. Петровского; московская – Р.Л. Кричевского. Психологами были
разработаны различные подходы к пониманию лидерства, методики для
лабораторного изучения лидерства, созданы различные типологии
лидерства, расширена феноменология лидерства [13].

В зарубежной психологии существуют основные теоретические
подходы в понимании происхождения лидерства [9]:

Теория лидерских качеств (черт) (в рамках этого подхода работали Е.
Богардус, Е. Хантер, А. Джордан, Дж. Гейер, Т. Ньюком,
Л. Зелиш, Л. Эскерсон, Г. Беллингрес, Дж. Бернард, О. Келдвелл,
Е. Флеминг, Ш. Лехман и др.) [2, 3, 9]. Лидером, согласно этой теории,
может быть лишь такой человек, который обладает определенным набором
личностных качеств или совокупностью определенных психологических
черт [15].

Ситуационный подход к изучению лидерства (сторонники этого
направления Т. Хейлин, Ц. Джибб, В. Белл, Гоулднер, П. Хартли,
Н. Сэнфорд, Дж. Холландер, Т. Адорно и др.) [16]. В основу этой теории
положена гипотеза о том, что появление определённого типа лидерства
зависит от ситуации, в которой находится группа и индивид, впоследствии
становящийся лидером.

Среди специалистов до сих пор не завершена дискуссия о том,
являются лидерские процессы управляемыми или стихийными в своей
основе. Иными словами, лидерами становятся или рождаются? Несмотря
на отсутствие однозначного ответа на данный вопрос, имеющиеся
теоретические и практические разработки позволяют говорить о лидерских
способностях. Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин, А.С. Чернышев,
Н.П. Фетискин выделяют следующие способности лидера:
психологическая избирательность (способность наиболее полно и
глубоко отражать психологию других людей); критически-
психологический ум (ум «практика-психолога», владение практической
психологией); психологический такт (способность находить меру
подхода к людям при установлении взаимоотношений и взаимодействий с
ними); социальная воздейственность (способность «заражать» и
«заряжать» энергией других людей, способность воздействовать на них);
требовательность к другим людям (это качество личности не всегда в
равной мере сочетается с требовательностью к себе); критичность
(способность анализировать отклонения от принятых организатором норм
в деятельности и поведении других людей); склонность к
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организаторской деятельности (в отличие от стремления командовать,
стать над другими, главенствовать) [14]. В общем виде лидерскую
способность можно определить как систему индивидуально –
психологических качеств человека, отвечающих требованиям данного
вида деятельности и являющиеся условием успешного её выполнения [10].

Комплексное изучение лидерских способностей с точки зрения
проблемы половых различий все активнее занимает свое место в
психологии, тем не менее, не часто можно встретить в психологической
литературе, особенно отечественной, термины «гендер» или даже «пол». В
западной же психологии существует точка зрения о том, что со времен
В. Вундта и до 60-х годов 20 века психология была наукой о мужчинах,
которая мужчинами и развивалась [4].

Начиная с 70-х годов прошлого века проблеме половых различий
посвящается множество публикаций (Ю.Е. Алёшина, И.Ю. Борисов,
Ш. Берн, С.Н. Еникополов, Н.В. Дворянчиков, Е.П. Ильин, В.Е. Каган,
А.С. Кочарян, В.М. Русалов, Л.В. Попова, И.С. Клёцина, И.С. Кон,
Д.К. Саламова и др.).

Психологический пол это осознаваемые и личностно принятые
проявления маскулинности и феминности, некоторые черты которых
могут быть соответствующими существующим в обществе стереотипам
мужественности и женственности [1].

Маскулинность – феминность это совокупность признаков,
отличающих мужчин и женщин, филогенетически заданных свойств
психики, формирующихся под влиянием социальных факторов [7].

В данной статье мы приведём фрагмент экспериментального
исследования проявления лидерских способностей в зависимости от
принадлежности к полу на материале российской выборки.
Экспериментальное исследование проводилось на студентах факультета
психологии НГПУ и курсантах филиала Общевойсковой академии ВС РФ
г. Новосибирска. Экспериментальную выборку составили 158 испытуемых
в возрасте от 17 до 25 лет, из них 64 мужчин и 94 женщины.

В экспериментальном исследовании использовались следующие
методики:

1. Диагностика лидерских способностей (Е. Жариков,
Е. Крушельницкий) [8].

2. Вопросник Сандры Бэм по изучению маскулинности -
фемининности [6].

3. Многофакторная личностная методика Р.Б. Кеттелла (форма С)
[5].
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4. Многофакторный личностный опросник FPI [11].
Исходя из цели и задач курсовой работы, для дальнейшей работы

общая выборка была дифференцирована на две экспериментальные
группы, за критерий дифференциации была взята половая принадлежность
испытуемых. Экспериментальную группу 1 составляют мужчины – 40%
(N = 64), экспериментальную группу 2 составляют женщины (ЭГ-2) – 60%
(N = 94).

На основании проведения вопросника Сандры Бэм по изучению
маскулинности-фемининности [6] можно дифференцировать испытуемых
ЭГ-1 и ЭГ-2 по психологическому полу. Результаты представлены на
рис.1:

Рисунок 1 - Процентное распределение показателей феминности-
маскулинности ЭГ-1 и ЭГ-2

У испытуемых ЭГ-1 и ЭГ-2 наиболее выражены андрогенные черты
(94% и 66% соответственно), феминные черты выражены у испытуемых
ЭГ-2 (32%), у испытуемых ЭГ-1 в результате исследования феминные
черты выявлены не были. Маскулинные черты обнаружены у 6% ЭГ-1, у
2% ЭГ-2.

По результатам проведения многофакторной личностной методики
Р.Б. Кеттелла [5] по выявлению индивидуальных особенностей личности,
были получены следующие данные, представленные на рисунках 2 и 3:
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Рисунок 2 - Процентное распределение показателей индивидуальных
особенностей личности ЭГ-1

Для испытуемых ЭГ-1 с маскулинными чертами характерны
самоуверенность, серьёзность, неуступчивость. Они импульсивны,
разговорчивы, готовы проявлять чувства. Испытуемые ответственны,
решительны, всегда готовы приступать к действию, авантюрны.
Дисциплинированны, проявляют точность в выполнении социальных
требований.

Для испытуемых с андрогенными чертами характерно: приветливость,
внимательность к людям, спокойность, зрелость, уверенность, отсутствие
страха перед сложными ситуациями, решительность, обязательность в
выполнении обещанного, ответственность, стремление к достижению
цели, авантюризм. Испытуемые дисциплинированны, контролируют свои
эмоции.
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Рисунок 3 - Процентное распределение показателей индивидуальных
особенностей личности ЭГ-2

Испытуемые ЭГ-2 с маскулинными чертами обладают такими
особенностями, как приветливость, внимательность, естественность. Они
авантюрны, нетерпеливы, склонны к экспериментированиям и
нововведениям. Испытуемые требуют внимания от других, мечтательны,
неуверенны, тревожны.

Испытуемые ЭГ-2 с феминными чертами открыты, готовы к
сотрудничеству, внимательны к окружающим. Легко заводят новые
знакомства, бодры. Нетерпеливы, ждут помощи от окружающих,
зависимы.

Испытуемые ЭГ-2 с андрогенными чертами открыты, приветливы,
внимательны, выдержанные, решительные, ответственные, проявляют
упорство в достижении цели. Легко вступают в контакт с незнакомыми
людьми. Зависимы от других людей, требуют внимания. Мечтательны,
имеют богатую фантазию.

В результате проведения многофакторного личностного опросника
FPI [11] были получены следующие данные, представленные на рисунке 4
и 5:
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Рисунок 4 - Процентное распределение проявлений состояний и
свойств личности ЭГ-1

Испытуемые ЭГ-1 с маскулинными чертами испытывают потребность
в общении, они являются экстравертами; имеют хорошую защищённость к
воздействию стресс – факторов за счёт уверенности в себе,
оптимистичности и активности. Испытуемые ЭГ-1 с маскулинными
показателями стремятся занять позицию доминирования. Психическая
деятельность протекает по мужскому типу.

У испытуемых ЭГ-1 с андрогенными чертами проявляются такие
состояния и свойства, как выраженная потребность в общении и
готовность к удовлетворению этой потребности, они являются
экставертами. Испытуемые стремятся к доверительно – откровенному
взаимодействию с окружающими людьми при высоком уровне
самокритичности.

Испытуемые ЭГ-2 с маскулинными чертами имеют выраженность
таких состояний и свойств, как импульсивное поведение, неустойчивое
эмоциональное состояние, выраженная потребность в общении,
стремление к доверительным взаимоотношениям с окружающими.
Психическая деятельность у данных испытуемых протекает по мужскому
типу.
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Рисунок 5 - Процентное распределение проявлений состояний и свойств
личности ЭГ-2

Для испытуемых ЭГ-2 с феминными чертами характерно стремление
к доверительному – откровенному взаимодействию с окружающими
людьми при высоком самокритичности, испытуемые являются
экстравертами.

Испытуемым ЭГ-2 с андрогенными чертами присуще импульсивное
поведение, желание общения с окружающими людьми. Испытуемые
данной группы являются экстравертами.

В результате проведения диагностики лидерских способностей
(Е. Жариков, Е. Крушельницкий) [8] были получены следующие данные,
представленные на рисунке 6:

Рисунок 6 - Процентное распределение выраженности лидерских
способностей ЭГ-1 и ЭГ-2
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Из распределения показателей диаграммы мы видим, что лидерские
способности сильно выражены у испытуемых ЭГ-1 (11%). Показатели ЭГ-
1 (11%) по параметру «выражены сильно» превышают показатели ЭГ-2
(4%). По параметру «лидерские способности выражены средне»
показатели ЭГ-1 (72%) превышают показатели ЭГ-2 (40%). По параметру
«выражены слабо» показатели ЭГ-2 (23%) превышают показатели ЭГ-1
(17%).

Выраженность лидерских способностей в ЭГ-1 и ЭГ-2 представлена
на рис.8. Из распределения показателей диаграммы мы видим, что в ЭГ-1 у
испытуемых с показателями маскулинности и феминности преобладают
лидерские способности средней выраженности.

Испытуемые с показателями маскулинности обладают более
выраженными лидерскими способностями, чем испытуемые с
андрогенными показателями. Среди испытуемых ЭГ-1 с маскулинными
показателями не выявлено испытуемых со слабо выраженными
показателями лидерских способностей.

Рисунок 7 -  Процентное распределение лидерских способностей в ЭГ-1
В ЭГ-1 у испытуемых с андрогенными показателями количество

испытуемых со слабо выраженными показателями лидерских
способностей превышает количество лиц с сильно выраженными
лидерскими способностями.

Можем сделать вывод о том, среди испытуемых ЭГ-1 более
выраженными лидерскими способностями обладают испытуемые с
маскулинными показателями.
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Рисунок 8 - Процентное распределение лидерских способностей в ЭГ-2
Среди испытуемых ЭГ-2 с показателями маскулинности 50%

обладают сильно выраженными лидерскими способностями, 50%
обладают лидерскими способностями средней выраженности. Испытуемых
со слабо выраженными лидерскими способностями не выявлено. Среди
испытуемых ЭГ-2 с феминными показателями преобладают испытуемые
со слабо выраженными лидерскими способностями (70%). Лидерских
способностей, выраженных сильно, выявлено не было. У испытуемых ЭГ-2
с андрогенными показателями преобладают испытуемые с лидерскими
способностями средней выраженности (60%), слабо выражены
способности к лидерству у 35% и у 5% лидерские способности выражены
сильно. Среди испытуемых ЭГ-2 более выраженными лидерскими
способностями обладают испытуемые с маскулинными показателями.

По распределению показателей диаграмм можно сделать вывод о том,
что испытуемые ЭГ-1 обладают более выраженными лидерскими
способностями. Испытуемые ЭГ-2 показывают лидерские способности
средней и слабой выраженности. Из распределения показателей мы видим,
что в ЭГ-1 и ЭГ-2 испытуемые с маскулинными показателями имеют более
выраженные показатели лидерских способностей, чем испытуемые с
андрогенными или феминными показателями.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проявление
лидерских способностей зависит от принадлежности к полу. Испытуемые
ЭГ-1 (мужчины) обладают большей выраженностью лидерских
способностей, чем испытуемые ЭГ-2 (женщины). Мужчины с
маскулинными чертами имеют больше способностей для того, чтобы стать
лидерами, чем мужчины с андрогенными чертами. Мужчин с
маскулинными чертами отличает самоуверенность, серьёзность,
неуступчивость, они импульсивны, готовы проявлять чувства. Для мужчин
характерна ответственность, решительность, они всегда готовы приступать
к действию, авантюрны, стремятся занять позицию доминирования. Они
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более дисциплинированны, проявляют точность в выполнении социальных
требований. Мужчины с выраженными лидерскими способностями имеют
хорошую защищённость к воздействию стресс – факторов за счёт
уверенности в себе, оптимистичности и активности.

Женщины с выраженными способностями к лидерству обладают
такими особенностями, как приветливость, внимательность,
естественность. Они авантюрны, нетерпеливы, склонны к
экспериментированиям и нововведениям. Требуют внимания от других,
мечтательны, неуверенны, тревожны Женщины, имеющие большие
способности к лидерству, обладают маскулинными чертами, то есть их
психическая деятельность протекает по мужскому типу. Женщин с
маскулинными чертами характеризует импульсивность, неустойчивое
эмоциональное состояние, выраженная потребность в общении,
стремление к доверительным взаимоотношениям с окружающими.
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ПОРОЖДЕНИЕ ТЕКСТА КАК НАЧАЛО СУБЪЕКТНОСТИ.
ИСТОРИЯ ОДНОЙ СКАЗКИ.

В статье рассматриваются возможности применения текстового анализа в
психологическом консультировании и развитии личности. Рассматривается вопрос о
текстопорождении как выражении и стимулировании мыслительной деятельности и
деятельности переживания в процессе жизнетворчества. Представлен анализ случая из
практики.

Проблема текста многоаспектна. Философия, лингвистика,
литературоведение, культурология и другие науки, обращаясь к данному
феномену, пытаются осмыслить проблему понимания и определения
текста, исследовать вопросы текстопорождения, анализа и интерпретации,
вопросы представленности автора в тексте.

В психологических исследованиях текст рассматривается чаще всего с
трех позиций, во-первых, как продукт деятельности человека, и в этом
случае он исследуется с помощью контент-анализа. Во внимание берется
не весь текст как целостность, а ключевые слова в нем, отдельные
особенности и сентенции, их количественно-качественное выражение.
Таким образом, например, реконструируется метафора, характеризующая
говорящего субъекта, тенденции развития личности.

Во-вторых, мы встречаемся со сказкой как с целостным текстом чаще
всего в диагностике и практическом консультировании. Здесь является
обширной и теоретическая база (концепции К.Г. Юнга,
В.Я. Проппа и мн. других), и описания практической применимости такого
текста в непосредственном консультировании в различных вариациях:
сочинение сказок, выбор мотивов, комбинирование мотивов, театральное
разыгрывание сказок, выбор свойственных и не свойственных ролей,
совместное групповое сочинение сказки.

Перспективность работы с текстом в исследовательском плане и в
плане практической диагностики и коррекции представляется еще далеко
не исчерпанной. В частности, возможно рассмотрение и применение в

mailto:bluth:@rambler.ru
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исследованиях и диагностике текстов различных жанров, а не только
сказки.

В третьих, текст представлен в психологическом консультировании
как набор отдельных высказываний, рассуждений по теме. В данном
аспекте текст анализируется, уточняется, интерпретируется в рамках
любой коммуникации, и особенно в коммуникации психолог-клиент. Текст
в данном аспекте, возможно, более полно анализировать при помощи
такого инструмента как микросемантический анализ. Метод
микросемантического анализа был предложен А.В.Брушлинским для
исследования мыслительного процесса. Выявлено, что в процессе
написания текста, формулирования ответа, человек постепенно включает в
него неучтенные ранее аспекты, что влияет на конечный вывод, результат
рассуждения [2, с. 61]. Мыслительный процесс в результате речевого
формулирования и переформулирования приводит человека к выводам,
которые ранее в его высказывании не звучали, к некому «сгущению»,
названному А.В. Брушлинским «немгновенным инсайтом» [2, с. 62].
Испытуемым предлагались нравственные задачи, содержащие ситуацию
морального выбора, их решение и находило отражение в тексте [2, с. 63].

С нашей точки зрения, текст может быть рассмотрен и как
мыслительный акт, и как момент завершения жизненной философии
субъекта, отражение картины мира человека. Это тот вывод, к которому он
пришел на сегодняшний день, благодаря своему опыту, своей жизненной
ситуации, особенностям работы своего мышления и сознания. В
философии текст рассматривается в двух основных трактовках
«имманентной» (расширенной, философски нагруженной) и
«репрезентативной» (более частной). Имманентный подход подразумевает
отношение к тексту как к автономной реальности, обладающей особой
внутренней структурой, а репрезентативный - как к особой форме
представления знаний о внешней тексту действительности.

С точки зрения психологии текст вряд ли может быть полностью
имманентным, отделенным от окружающей действительности, и тем более
полностью репрезентативным, в нем, так или иначе, проявится позиция
автора, черты его субъектного отношения к миру. Даже в научных текстах,
где исследователь стремится к объективности и все научное сообщество
его к этому подталкивает, мы обнаруживаем, тем не менее, влияние
личности автора [7, с. 21].

Личность оказывается представленной в тексте не только благодаря
мыслительной деятельности, но и переживанию. И вслед, за
М.К. Мамардашвили и другими исследователями и художниками,
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представляется перспективным, если к тексту мы будем относиться как к
зафиксированному переживанию, или скорее становящемуся переживанию
[3, с. 17]. Переживание невозможно исключить из процесса осмысления.
Человек и включается в решение мыслительной задачи благодаря тому,
что его чувства оказываются задеты жизненно важными стимулами
[3, с. 17]. Этот путь мысли и переживания в психике осуществляется в
текстовой диалогической форме, но, будучи зафиксированным случайным
или целевым образом, обретает целостность, законченность и определенно
дополнительные свойства.

Текст как вывод позволяет реконструировать не только картину мира
испытуемого, но и глубинное переживание, состояние, способы принятия
решения и способы ориентации в мире и в жизненной ситуации. И выбор
жанра или направления, по-нашему мнению, случайным не является. Этот
выбор является «говорящим» - сказка, эпос, декадентская поэзия,
эпиграмма и другие - в них находят отражение определенные
переживания, которые, возможно, и породили когда-то это жанровое
разнообразие.

Текст как вывод не является окончательным, он рождается. Само
написание текста, благодаря возникшей форме, ритму, рифме, жанру
стимулирует человека закончить начатую мысль. И то что, может быть, не
было «додумано», «дооформлено» в сознании до сих пор, становится
очевидным для автора.

Текст не статичен, он выражает лишь этап в продолжающемся
развертывании мысли человека, в дальнейшем развитии его субъектности,
этап его жизненного пути [3, с. 11].

Исчерпанность текста связана с глубиной тех категорий, которые
выступили в данном случае в качестве «стимулов». И если это категории
жизни, дороги, пути, судьбы, то мы сталкиваемся здесь с особой
архетипической притягательностью для человека, с культурной
бесконечностью данного текста, причем традиционная повторяемость
ничего не меняет, не лишает их новизны, так как живость им придает
экзистенциальная актуальность для внутреннего мира каждого человека.
Текст, законченный по форме, как бы обретает новое стимулирующее
значение для дальнейшего развития мысли и осознания человеком своего
истинного переживания.

Очевидно, что и процесс образования текста и его осмысления, и его
преобразования является перспективным в диагностической и
консультационной практике. Совместный анализ текста с
консультируемым или испытуемым может раскрыть новые перспективы
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для исследователя и для дальнейшего пути развития личности. Такой
анализ и собственно обращение к написанию текста представляет собой
альтернативу тестированию при помощи личностных опросников или
тестов по исследованию мышления.

Это существенно, поскольку тестовые данные дают лишь итоговую
информацию, не отражая сущности личностного переживания и
направленности мыслительного процесса [2, с. 62]. Кроме того, тестовые
данные обладают чертами завершенности, что вряд ли может
способствовать дальнейшему развитию субъектности.

Человек, проживая события, переживая и осмысливая их, «пишет»
текст своей жизни. В этом смысле жизнь ровна тексту, и проецируется на
тексты пишущего человека. Но даже вся совокупность написанных
человеком текстов, текстов написанных о нем другими, звучащих слов не
может отразить полную картину. Конечно, здесь в более выигрышном
положении находятся люди пишущие. Но к ситуации обычного человека
через текст мы можем прикоснуться посредством знания его жизненной
ситуации и обращение к анализу написанного или рассказанного текста.
Анализ и обнаруживает редкое свидетельство описанных нами
взаимосвязей.

Для этой цели, обратимся к одному из примеров консультирования.
Мальчик 10-ти лет, недавно потерял родителей, живет в семье своих
родственников, был пойман в магазине на воровстве. Об этой ситуации
ребенок рассказал следующее: «Мы пошли с мальчишками в магазин,
большой мальчик поймал нас, схватил меня за шиворот и заставил
своровать из магазина. Там меня поймали, а он убежал».

Между психологом и ребенком произошел следующий диалог:
- А как еще можно было выйти из этой ситуации?
- Мы подошли к охраннику до этого, он нам не помог…
- А как еще можно было выйти из этой ситуации?
-Он меня уже схватил…
Подразумевается, что убежать было невозможно.
-Но ведь в магазин ты заходил сам и товар с полки брал сам?
Молчание.
Психолог обращается к проективной методике «Несуществующее

животное». Через некоторое время возникает картина: Колобок не очень
далеко откатившийся от дома, но движущийся по направлению к лесу.
Психолог просит ребенка рассказать историю про этого колобка, но
ребенок слово в слово рассказывает сказку, которую читали ему дома. И
даже в конце повторяет вслед за лисой два раза ее слова и ответ колобка.
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-Мог ли колобок спастись из этой ситуации?
-Нет, она его уже схватила!
Мы можем отметить четкую параллель, возникающую в описании

случая, произошедшего с ребенком в магазине, и в рассказывании сказки,
она характеризуется словами «меня уже схватили». Сюжет колобка – один
из самых древних сказочных сюжетов, его актуальность может быть
обусловлена трудной жизненной ситуацией «слепили и отправили в мир»,
здесь задеты оказались наиболее архетипические слои личности. А именно
архетип пути, отражающий солярный миф как неизбежность: солнце
восходит и оно, конечно же, зайдет, параллель здесь составляют
представления и о судьбе хлеба – о его символическом и реальном пути:
испечен – предназначен для еды – съедят, куда бы не убегал. В плане
бытийном эта картина такова – судьба не минует человека. В социальном
плане, ребенок, убежавший в лес, попадет в историю, ребенок, оставшийся
один, – беззащитен и пропадет. Текст сказки обнаруживает жесткую
бытийно-социальную подоплеку подчиненности, возникшую аналогично
неизбежности протекания природных явлений. Судьба становится
неотвратимой.

С одной стороны, речь вроде бы снова идет о сказочном сюжете, но
сказка как жанр здесь возникает спонтанно при наличии любого другого
выбора. В таким образом рассказанной сказке обращает на себя внимание
как тотальная неизмененность сюжета, так и полное отсутствие
фантазийных составляющих.

С точки зрения Ю. Лотмана текст выполняет следующие функции
[5, с. 5; 4, с. 11]: во-первых, это адекватная передача некоторого
сообщения, оформление нашего намерения или внутреннего содержания,
во-вторых, это смыслообразующая функция текста (порождение им новых
смыслов) и, в-третьих, это функция памяти. В данном случае мы видим
преобладание архетипической памяти, а две другие функции не развиты,
преуменьшены – а именно, функция оформления и функция
смыслообразования. Если мы это переведем на язык поведения, то с нашей
точки зрения, речь идет о сужении вариативности поведения и выбора. Мы
наблюдаем фактически регресс развития, поскольку и сам выбранный
сюжет предпочитается детьми в более младшем возрасте.

И мы видим, что и в жизненной ситуации (мальчишка заставил
воровать), и в выполнении рисуночного и вербального задания ребенок не
может преодолеть кажущейся предопределенности. Глобализация данного
архетипа пути как бы отвергает все другие возможности. Влияние судьбы
усилено тяжелыми личными обстоятельствами и воление человека
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неоправданно угнетено, что мешает ему принять правильное решение,
лишает человека творческого начала. В условиях совершения поступка под
влиянием довлеющей судьбы, важно, чтобы ребенок осознал – есть в
судьбе то, что неподвластно нашему решению – уход родителей, а есть то,
что мы можем сделать сами и, наступившие, последствия непосредственно
зависят от нашего выбора.

В данном случае, сказочный текст служит отправной точкой для
создания собственного теста. Только внешне мы имеем дело с неизменной
сказкой, на самом деле это рассказ о собственной судьбе ребенка,
помещенный в определенную матрицу, где авторство минимизировано. С
точки зрения М.М. Бахтина «авторство, авторская позиция может стать для
человека жизненной позицией» [1, с. 76]. Человек может стать в этой
жизни «героем», и тогда некто будет решать за него, определять смыслы
его жизненного пути. Но может стать автором [1, с. 76].

Работа с текстом, его анализ помогают осуществить не только
диагностику, но и содержат пути более конструктивного осмысления
выборов ребенка, увеличения вариативности поведения, его гибкости. Для
ребенка важно увидеть возможность поступить иначе и поступить
соответственно своим взглядам: «Воровать плохо». Развитие дальнейшего
сюжета и ситуации спасения колобка его собственными усилиями может
быть начато с вопроса: «А что мог сделать колобок, чтобы спастись?»,
«Кто мог бы колобку помочь?», а также и других, в том числе, связанных с
прозрением главного героя.

Текст и текст, создающийся на основе предыдущего, является
«свидетельством движения и изменения человека, но, кроме того, он
позволяет внутреннюю работу переживания перевести во внешнее
пространство и сделать участником работы нашего сознания» [3, с. 11].
Таким образом, совершается путь от создания нового текста к рефлексии
собственного поступка, и, далее, к рефлексии жизненной ситуации и
жизненной философии, от бесформенности и спонтанности к
определенному контуру и осмысленности [3, с. 11].
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В статье рассматриваются понятия социальной активности студенчества.
Определяется значимость активности студентов.

В новых условиях развития страны общество заинтересовано в
направленном формировании социальной активности личности, поскольку
от этого зависит эффективное осуществление ее социальных функций и
ролей, что обеспечивает освоение и принятие индивидом общественных
ценностей и идеалов.

Социальная активность – понятие, отображающее функционирование
индивида в обществе и связана с превращением интереса в фактор
действия, с познанием, целеполаганием и преобразованием
действительности, обусловлена деятельной природой человека,
противоречием между условиями существования и объективными
потребностями личности и направлена на ликвидацию несоответствия
между потребностями и условиями бытия человека [6]. В философских,
социологических, педагогических и психологических исследованиях
социальная и общественная активность чаще всего выступает как синоним.
Под общественной активностью В. Ф. Бехтерев понимает качество
личности, проявляющееся в осознании необходимости общественно
значимой деятельности и в готовности к этой деятельности, в умении
действовать на общую пользу бескорыстно [1, с.12].

Понятие «социальная активность» сегодня трактуется в широком и
узком смыслах. Под социальной активностью в широком смысле
понимается качество, отражающее уровень социальности личности, т.е. ее
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связи с социальным целым, готовность действовать в интересах общества,
глубина принятия общественных интересов, а в узком смысле под
социальной активностью понимается качество личности, выражающее ее
связи с определенной социальной общностью [4, 5]. По определению
В.А. Смирнова, социальная активность есть мера, «выражающая характер,
масштабы проводимых в ходе и вследствие этой деятельности изменений в
среде и в самой личности» [3, с. 25]. Под социальной активностью
В.Ф. Титов понимает степень реализации потенциальных возможностей,
сущностных сил и способностей личности в общественно полезной
деятельности, выраженной в конкретных результатах по преобразованию
социально-природной среды [5, с. 132].

Определений социальной активности можно привести множество.
Среди перечисленных определений отмечаются общие тенденции:
активность есть качество личности как субъекта деятельности, а
социальность подчеркивает ее направленность на деятельность и ее
общественную значимость.

Таким образом, социальная активность – сложное интегрированное
качество личности, проявляющееся в инициативной, направленной,
социально значимой деятельности и готовности действовать в интересах
социальной общности.

Студенческий возраст является сензитивным периодом для развития
основных социально значимых качеств личности человека. Рассматривая
студенчество как «особую социальную категорию, специфическую
общность людей, организованно объединенных институтом высшего
образования», И.А. Зимняя выделяет основные характеристики
студенческого возраста, отличающие его от других групп населения
высоким образовательным уровнем, высокой познавательной мотивацией,
наивысшей социальной активностью и достаточно гармоничным
сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости [2]. В плане общего
психического развития студенчество является периодом интенсивной
социализации человека, развития высших психических функций,
становления всей интеллектуальной системы и личности в целом. Если
рассматривать студенчество, учитывая лишь биологический возраст, то его
следует отнести к периоду юности как переходному этапу развития
человека между детством и взрослостью. Психологическое содержание
юности связано с развитием самосознания, решения задач
профессионального самоопределения и вступления во взрослую жизнь. В
ранней юности формируются познавательные и профессиональные
интересы, потребность в труде, способность строить жизненные планы,
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общественная активность, утверждается самостоятельность личности,
выбор жизненного пути.

Основными психологическими возможностями в студенческие годы
является самостоятельность, прямолинейность, критичность,
самокритичность, принятие ответственных решений и т.д. Как
специфическая социальная группа она характеризуется особыми
условиями жизни, труда и быта; социальным поведением и системой
ценностных ориентаций. В качестве основных черт, отличающих
студенчество от остальных групп, выделяются социальный престиж,
активное взаимодействие с различными социальными образованиями и
поиск смысла жизни, стремление к новым идеям и прогрессивным
преобразованиям.

В Чувашском государственном педагогическом университете созданы
все условия для развития социальной активности студентов. Они могут
проявить свою активность в рамках конкурсов, фестиваля «Студенческая
весна», КВН, музыкальных и танцевальных групп, студенческих клубов,
спортивных объединений, студенческого театра, кружковых занятий.

Важную роль в формировании социальной активности играет
студенческое самоуправление. Целями студенческого самоуправления
являются: выработка у студентов навыков управленческой,
организаторской деятельности; обеспечение реализаций прав
обучающихся на основе участия в управлении образовательным
процессом, в принятии решения важных вопросов жизнедеятельности
студенческой молодежи и развития ее социальной активности, а также
поддержки и реализации социальных инициатив; создание оптимальных
условий для подготовки квалифицированных специалистов; повышение
социальной роли и активности студентов. Реализация данных целей в
конечном итоге способствует развитию университета.

В исследовании нами рассматривается психологическая особенность
общественной активности студентов. С этой целью нами был организовано
и проведено исследование с применением следующих методик: методика
«Ценностные ориентации» (М. Рокич); методика «Диагностика
мотивационной структуры личности» (В.А. Мильман); тест-анкета
«Эмоциональная направленность», разработанная Б.И. Додоновым;
методика Э.Р. Ахмежданова «Оценка социального потенциала». В ходе
экспериментального исследования выявлены уровни общественной
активности студентов, степень влияния общественной работы на другие
виды деятельности, причины неактивности и способы активизации
студентов.
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Изучение проявления и развития общественной активности является
актуальной задачей современного общества, потому что участие во
внеучебной деятельности помогает достичь определенных целей.
Студенты, занятые в активной общественной работе, получают навыки
общения, планирования и организации деятельности, учатся
анализировать, работать в команде, привлекать дополнительные силы. Эта
активность полезна для будущего специалиста. Именно в ней
заинтересованы работодатели, поскольку она представляет некий гарант
свежих идей, неординарных подходов, смелых решений.

Библиографический список
1. Бехтерев, В. Ф. Воспитание общественной активности учащихся : Учебное

пособие / В. Ф. Бехтерев.Красноярск. : Изд-во КГУ, 1996. 140с.
2. Зимняя, И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. Ростов-на-Дону.:

Феникс, 1997. - 480с.
3. Смирнов,  В.  А.  Социальная активность советских рабочих /  В.  А.  Смиронов.

М.: Политиздат, 1979. - 207с.
4. Социальная активность специалиста: истоки и механизм формирования

(социологический анализ) / Под ред. Е.А. Якубы. – Харьков.:Вища школа,  215 с.
5. Социальная активность человека : философский анализ : Сб. науч. тр. 

Краснодар. : Изд-во Кубан.гос.ун-та, 227с.
6. Философский словарь /  Под ред.  И.Т.  Фролова.  6-е изд.,  перераб.  и доп.  М.:

Политиздат, 1991. 560с.

УДК 159.9
Л.В. Дементьева

Санкт-Петербургский государственный университет, г .Санкт-Петербург
layla1102@list.ru

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ КАК ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС
СОВЛАДАНИЯ С ПОВСЕДНЕВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

СТРЕССОМ

Статья посвящена изучению самоактуализации как личностного ресурса
совладания со стрессом в ситуации повседневной профессиональной деятельности
взрослых. Представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи
показателей самоактуализации со способами совладания взрослых.

Стресс является неотъемлемой составляющей профессиональной
деятельности современного человека, что связано с высокой конкуренцией
на рынке труда, повышением индивидуальной ответственности работников
за результат, возрастанием неопределенности перспектив развития рынка

mailto:layla1102:@list.ru


331

труда и отдельных профессий и другими факторами. В связи с этим,
особую важность приобретает проблема совладания со стрессом,
адаптации человека к условиям и требованиям рабочей среды.
Представляется значимым вопрос о личностных ресурсах совладания, их
роли в регуляции процесса преодоления стресса.

Копинг, совладание со стрессом – это постоянно изменяющиеся
когнитивные и поведенческие усилия, прилагаемые человеком для того,
чтобы справиться со специфическими внешними и / или внутренними
требованиями, которые чрезмерно напрягают или превышают ресурсы
человека [5].

В современной психологии предпринимаются попытки целостного
осмысления личностных характеристик, ответственных за успешную
адаптацию и совладание с жизненными трудностями, стрессовыми
ситуациями. Это и понятие о личностном адаптационном потенциале
А.Г. Маклакова и понятие о личностном потенциале, разрабатываемое
Д.А. Леонтьевым. В западной психологии – это учение о копинг- ресурсах,
разрабатываемое S. Kobasa, S. Maddi, C. Carver, M. Scheier, R. Lazarus,
S. Folkman, C. Aldwin и др. [1; 4; 5]. В ходе различных эмпирических
исследований были выявлены значимые связи между личностными
характеристиками и процессами преодоления стресса. К личностным
детерминтантам совладания традиционно относят: выносливость,
самоэффективность, самооценку, самоконтроль, чувство связи,
когерентности, оптимизм, а также локус контроля, самопринятие. В
последнее время предпринимаются попытки изучения самоактуализации
как возможного личностного копинг-ресурса (Василенко А.Ю., 2008;
Бабич О.И., 2007), однако эти немногочисленные работы, главным
образом, направлены на изучение самоактуализации в контексте
профессионального выгорания.

Самоактуализация, в понимании гуманистических психологов – это не
некое константное, застывшее состояние, это действующий процесс, при
котором способности индивида применяются полностью, творчески и
радостно, при этом процесс развития сопряжен с ситуациями сложного
выбора, в которых «в каждый момент своей жизни, человек должен
выбирать между безопасностью и развитием, зависимостью и
независимостью, регрессом и прогрессом, незрелостью и зрелостью»
[2, с.75]. Идея «выбора» зрелой, самоактуализирующейся личности нам
представляется чрезвычайно важной в контексте изучения проблемы
совладания с рабочим стрессом.
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В проведенном нами исследовании способов совладания со стрессом в
ситуации повседневной профессиональной деятельности взрослых, одной
из основных задач было – изучение взаимосвязей между показателями
самоактуализации и способами совладания. В исследовании приняло
участие 188 человек, в возрасте от 18 до 55 лет. Нами использовался
комплекс методик: для изучения копинг-стратегий – «Опросник способов
совладания» Р. Лазаруса, С. Фолкмана, для изучения механизмов
психологической защиты – «Индекс жизненного стиля»
Г. Келлермана, Р. Плутчика, а также, разработанная нами анкета,
позволяющая выявить, привычные для взрослых, способы снятия рабочего
стрессового напряжения (25 позиций). Для изучения характеристик
самоактуализации использовалась методика САМОАЛ Э. Шострем
(адаптирована Калиной Н.Ф., 1997). Математическая обработка
полученных в ходе исследования данных проводилась с использованием
статистического пакета SPSS. Для изучения взаимосвязей показателей
самоактуализации (12 переменных) со способами совладания – копинг-
стратегиями, защитными механизмами, способами снятия рабочего
напряжения (41 переменная) был применен метод корреляционного
анализа (корреляция r- Пирсона для метрических переменных).

В рамках данной статьи мы кратко изложим основные результаты
анализа взаимосвязей между показателями самоактуализации и способами
совладания:

1) По результатам корреляционного анализа были выявлены 73
статистически значимые (на p≤0,01) корреляционные связи, из них 25 –
положительные и 48 – отрицательные.

2) Анализ взаимосвязей позволил выделить группу «характеристик
самоактуализации» личности, которые имеют наибольшее количество
корреляционных связей со способами совладания. Это – «общий уровень
самоактуализации» (12 корреляций), «аутосимпатия» (10 корреляций),
«спонтанность» (8 корреляций), «ориентация во времени» (7 корреляций),
а также «ценности», «автономность», «самопонимание» (по 6 корреляций).

3) Был выявлен тот факт, что наибольшее количество статистически
значимых прямых взаимосвязей с показателями самоактуализации
представлено в структурах корреляционных плеяд: копинг-стратегий
«планирование решения проблемы» (8 положительных корреляций),
«переоценка значения проблемной ситуации» (7 положительных
корреляций) и способа снятия рабочего напряжения «отнестись к ситуации
с юмором» (5 положительных корреляций).
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4) Множественные отрицательные корреляционные связи (на p≤0,01)
с показателями самоактуализации представлены в структурах
корреляционных плеяд защитных механизмов: «проекции» (10
отрицательных корреляций), «реактивных образований» (7 отрицательных
корреляций), «регрессии», «вытеснения», «замещения» (по 6
отрицательных корреляций). Также выявлены обратные взаимосвязи
между показателями самоактуализации и стратегиями «избегание –
уклонение», «принятие ответственности (самокритика)» (по 3
отрицательных корреляций).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что
самоактуализация личности (включая отдельные компоненты,
наполняющие этот феномен) может выступать как личностный копинг-
ресурс, позволяющий человеку более эффективно и адекватно реагировать
в стрессогенных ситуациях, в том числе в ситуациях рабочего стресса.
Высокий уровень самоактуализации определяет ориентированность
взрослых на выбор конструктивного копинга – «планирование решения
проблемы» и «переоценка значения проблемной ситуации», а также
проявляется в большей степени свободы от защитных механизмов, менее
продуктивными представляются стратегии «избегание – уклонение» и
«принятие ответственности (признание вины, самокритика)». Высокий
уровень самоактуализации проявляется и в предпочтениях взрослыми
способов снятия рабочего стрессового напряжения – «отнестись к
ситуации с юмором», «попытаться изменить отношение к ситуации»,
«массаж». Мы полагаем, что выявленные множественные прямые
взаимосвязи способа снятия рабочего напряжения «отнестись к ситуации с
юмором» с показателями самоактуализации являются подтверждением
идеи А. Маслоу о самоактуализирующейся личности, как обладающей
философским чувством юмора [2]. Вероятно, это качество позволяет
человеку в его повседневной профессиональной деятельности избежать
излишней драматизации рабочих стрессовых ситуаций, отнестись к ним с
долей юмора.

Выявленные множественные связи (10) в структуре корреляционной
плеяды «СА - шкала аутосимпатии» – прямых с конструктивными копинг-
стратегиями и способом снятия рабочего напряжения «отнестись к
ситуации с юмором», обратных – с защитными механизмами и копинг-
стратегиями «избегание – уклонение», «принятие ответственности
(признание вины, самокритика)» свидетельствует, о том, что
аутосимпатия, является существенным фактором влияния на совладающее
поведение взрослых. С позиций гуманистической психологии
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аутосимпатия трактуется как основа психического здоровья, как хорошо
осознаваемая позитивная Я-концепция, служащая источником устойчивой
адекватной самооценки [2; 3]. Вероятно, чем в большей степени
сформировано позитивное отношение личности к себе, тем успешней
человек справляется со стрессовыми ситуациями посредством выбора и
использования эффективных способов совладания. Это позволяет говорить
об аутосимпатии как о личностном ресурсе совладания. Другие результаты
исследования подтверждают значимость таких компонентов
самоактуализации как – «спонтанность», «ориентация во времени»,
«автономность», «ценности», «самопонимание» в совладании с
повседневным рабочим стрессом.

Обобщая результаты исследования, мы можем сделать следующие
выводы:

1. Совладающее поведение взрослого человека, в том числе
совладание с рабочим стрессом, в значительной мере, определяется
характером его личностного развития – уровнем самоактуализации
личности. Высокий уровень самоактуализации проявляется в большей
свободе личности от задействования защитных механизмов и в более
активном использовании конструктивных стратегий преодоления и
эффективных способов снятия рабочего напряжения.

2. Отдельные компоненты самоактуализации, наполняющие этот
феномен (ценности, автономность, спонтанность самопонимание и др.)
выступают как значимые факторы влияния на копинг-процесс взрослых.
При этом, наиболее существенным личностным копинг- ресурсом является
аутосимпатия – как естественная основа психического здоровья и
цельности личности.
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ДИНАМИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

В статье представлены результаты экспериментального исследования,
направленного на изучение динамики профессиональной направленности студентов-
психологов в период обучения в вузе. Экспериментальное обоснование получила
теоретико-эмпирическая модель профессиональной направленности студентов-
психологов на разных этапах обучения, включающая в себя системообразующий
ценностно-смысловой компонент и периферические: духовный, перспективно-целевой,
мотивационно-потребностный, когнитивный, поведенческий и эмоциональный..
Проанализированы содержание и динамика профессиональной направленности
студентов, исходя из состава содержательных характеристик компонентов.

В последние годы возрос интерес ученых к проблеме
профессионализма человека. Появились исследования (Б.Г. Ананьев;
Е.А. Климов; Э.Ф. Зеер; А.А. Деркач; В.А. Сластенин; А.К. Маркова и др.),
указывающие на необходимость изучения профессионального становления
не только как достижения человеком высоких профессиональных
результатов, производительности труда, но и наличия психологических
компонентов, внутреннего отношения человека к труду, состояния его
психических функций.

Профессиональная направленность определяет профессиональное
развитие личности и характеризуется профессиональными интересами,
стремлениями, склонностями, а также отношением к самой проблеме
выбора профессии, мотивами и ближайшими намерениями. Формируется
профессиональная направленность на этапе освоения профессии (в период
обучения в вузе).

Существующие противоречия между запросами системы высшего
психологического образования в формировании высокого уровня
профессиональной направленности студентов и недостаточной
разработанностью проблем динамики профессиональной направленности
личности на разных этапах получения высшего профессионального
образования актуализируют тему исследования и придают ей
теоретическую и практическую значимость.

Профессиональная направленность является многомерным,
сложноструктурированным образованием, отражает в первую очередь те
потребности и мотивы, которые личность удовлетворяет в профессии, те
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жизненные ценности и смыслы, которые вкладывает в свою профессию, те
цели, к которым стремится, реализуя себя в профессиональной сфере.
Профессиональная направленность личности так же выступает как
критерий успешности профессионализации, как цель обучения в вузе.

В психологической литературе существуют разночтения в отношении
структурных компонентов профессиональной направленности.

Н.Д. Левитов (1963) выводит профессиональную направленность за
рамки системы побуждений. Он переносит структуру направленности
личности на профессиональную направленность и включает в неё (кроме
потребностей, интересов и идеалов) широкий кругозор и любовь к своей
профессии, а так же эмоционально-волевую готовность [2].

А.П. Сейтешев (1990) высказывает мнение о том, что
профессиональная направленность определяется через форму чувства
(влечения, желания, страсть), а также через установки, тенденции,
интересы, склонности, идеалы, убеждения [9].

В работе Е.М. Ивановой (1992) обозначены такие компоненты
профессиональной направленности, как интересы, мотивы и ценностные
ориентации [1].

Профессиональная направленность личности немыслима без интереса
к данной профессии, как указывал К.К. Платонов (1976). Интерес к
конкретной профессиональной деятельности опирается на
соответствующие знания и включает эмоциональный компонент в виде
позитивного отношения к профессии. «Профессиональные интересы,
склонности, стремления с их мотивами, профессиональные идеалы» – вот
что характеризует профессиональную направленность личности по К.К.
Платонову [7, с. 114], которые находятся в динамическом единстве,
взаимно поддерживают и подкрепляют друг друга.

Устойчивость профессиональной направленности, по мнению
А.П. Сейтешева, определяется «постоянством идеалов, склонностей и
жизненных устремлений, действенность связана с настойчивостью
личности в достижении поставленных целей, с наличием далеких и
близких перспектив человека» [9, с. 268].

Руководствуясь результатами проведенного теоретического анализа о
психологической сущности исследуемого явления, представим
характеристику структурных компонентов профессиональной
направленности, исходя из сопоставления позиций рассмотренных выше
авторов.

Во-первых, центральным компонентом профессиональной
направленности выступают мотивационные тенденции, что вполне
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согласуется с общепринятой в отечественной психологии трактовкой
направленности личности.

Во-вторых, профессиональная направленность - комплексное явление,
объединяющее все сферы психики и включающее, кроме мотивационного,
эмоциональный, когнитивный, поведенческий компоненты. На
комплексный характер профессиональной направленности указывал С.Л.
Рубинштейн [12], который отмечал, что во всяком труде, как умственном,
так и физическом участвуют в той или иной мере все стороны личности.

Категория направленности личности является сложным
психологическим образованием, поэтому её содержательная сущность,
представлена различными метапсихологическими категориями. В
психологии встречается такая условная вертикаль, определяющая
структуру направленности личности: «нужда» - «потребность» - «мотив» -
«ценность» - «идеал» [6], которая не в полной мере, на наш взгляд,
раскрывает её содержание. Мы предполагаем, что диада «мотив –
ценность» должна быть преобразована в систему «мотив – цель - смысл -
ценность – духовное удовлетворение»,  которая, с нашей точки зрения,
более полно отражает содержание структуры профессиональной
направленности психолога.

Таким образом, помимо эмоционального, когнитивного,
поведенческого, мотивационно-потребностного компонентов мы выделяем
перспективно-целевой, ценностно-смысловой и духовный, составляющие
структуру профессиональной направленности психолога.

При построении теоретико-динамической модели профессиональной
направленности личности мы исходили из субъектно-деятельностной
методологии (К.А. Абульханова (1991), Б.Г. Ананьев (1967, 1968, 1977,
1998), А.В. Брушлинский (1994, 2000), А.Н. Леонтьев (1972, 1977),
С.Л. Рубинштейн (1957, 1973, 1989) и др.) понимания свойств субъекта как
системных образований и опирались на принципы целостности,
открытости, структурности и динамического характера системы. По
мнению К.К. Платонова, «профессиональная направленность личности –
это сложное, многомерное многоуровневое динамически развивающееся
системное явление» [7].

Теоретико-динамическая модель профессиональной направленности
личности включает структурные компоненты, которые соответствуют
различным уровням ее сформированности. К первому (иерархически
низшему) уровню отнесены эмоциональный, когнитивный и
поведенческий компоненты, которые обладают побуждающей силой,
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формирующей неустойчивую профессиональную направленность, этот
уровень называется эмоциональным.

Ценностно-
смысловой

Объект
направленности

Духовный

Поведенческий

Мотивационно-
потребностный

Перспективно-
целевой

Когнитивный

Эмоциональный

Образ «Я» профессионала
Образ профессии

Цели и
целеполагание

Ценностное
Отношение к
профессии

Рисунок 1 -  Теоретико-динамическая модель профессиональной
направленности личности

Ко второму (среднему), названному нами социальным, относятся
мотивационно – потребностный и перспективно – целевой компоненты,
обладающие интенсивной побуждающей силой и формирующие
достаточно устойчивую профессиональную направленность; и к третьему -
субъективному (высшему) уровню мы отнесли ценностно-смысловой и
духовный компоненты как обладающие интенсивной побуждающей силой
и формирующие устойчивую профессиональную направленность.
Значимость вклада отдельных структурных компонентов в формирование
профессиональной направленности личности имеет вариативную
динамику развития.

Лонгитюдное исследование динамики профессиональной
направленности студентов-психологов проводилось с 2002 по 2007 гг. на
базе Новосибирского государственного педагогического университета.
Выборку составили студенты факультета психологии в период обучения на
1, 3 и 5 курсах – всего 122 студента (педагоги-психологи). Для решения
поставленной задачи использовался следующий методический
инструментарий:

Эмоциональный компонент профессиональной направленности
диагностировался с помощью ряда шкал 16-факторного личностного
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опросника Р. Кеттелла: С – эмоциональная устойчивость; F – беспечность;
H – смелость в социальных контактах; I – эмоциональная
чувствительность; O – тревожность; Q4 - напряженность [11].

Дополнительно использовались шкалы «Теста смысложизненных
ориентаций» Д.А. Леонтьева: «процесс жизни или интерес, эмоциональная
насыщенность жизни» [3] и методика исследования эмоциональной
направленности личности Б.И. Додонова [5].

Характеристики когнитивного компонента изучались с помощью 16-
факторного личностного опросника Р. Кеттелла: В – интеллектуальность;
М – мечтательность; N – дипломатичность; Q 1– восприимчивость к
новому.

Поведенческий компонент диагностировался с помощью личностного
опросника Р. Кеттелла: G – моральная нормативность; Q2 –
самодостаточности или социабельность (зависимость от группы); Q3 –
самодисциплина или низкий самоконтроль поведения и методики
выявления направленности личности В. Смекал, М. Кучер[5].

Особенности мотивационно - потребностного компонента
определялись с помощью методики мотивационной структуры личности
В.Э. Мильмана [4].

Перспективно – целевой компонент представлен рядом шкал, взятых
из Опросника терминальных ценностей (ОТеЦ), разработанного
И.Г. Сениным [10] и Теста смысложизненных ориентаций, предложенного
Д.А. Леонтьевым, характеризующие цели жизни, Локус контроля – Я,
Локус контроля – Жизнь, отдельные сферы жизнедеятельности (рабочей и
общежитейской), образования, а также общей осмысленности жизни.

Ценностно – смысловой компонент диагностировался с помощью
ряда шкал Опросника терминальных ценностей (ОТеЦ), разработанного
И.Г. Сениным: престиж, материальные ценности, творчество, социальные
контакты, профессиональная и общественная жизнь, ценность семьи,
личностные увлечения.

Духовный компонент представлен шкалами Опросника терминальных
ценностей (ОТеЦ), И.Г.Сенина: саморазвитие, достижение, духовное
удовлетворение, индивидуальность и результат (удовлетворенность
саморазвитием) Теста смысложизненных ориентаций, Д.А. Леонтьева.
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Таблица 2 - Итоги факторизации 54 шкал эмпирических методик,
направленных на выявление компонентов структуры профессиональной
направленности личности (выборка студентов 1 курса)

Шкалы
диагностических методик

Факторы (varimax raw)
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

Профессиональная
жизнь

0,88996 0,078222 0,07013

Социальные контакты 0,85725 -0,00123 0,05552
Хобби 0,84873 0,04200 0,07727
Образование 0,82300 -0,19986 -0,00658
Творчество 0,77590 -0,14410 0,12214
Семья 0,77365 0,38785 0,15196
Общественная жизнь 0,72509 0,03401 -0,10646
Осмысление жизни 0,06117 0,870013 0,11714
Результат -0,00529 0,854786 0,07472
ЛК - Жизнь 0,04453 0,803759 0,08587
Процесс 0,05290 0,741520 -0,17814
Праксическая

направленность
0,00864 -0,01372 0,825148

Доля суммарной дисперсии 11,8% 6,7% 5,2%
Для выделения главных компонентов структуры профессиональной

направленности личности нами был использован многоэтапный
факторный анализ по методу главных компонент, с последующим varimax-
raw (варимакс - вращением), который проводился на выборке студентов
первого курса (1 курс n=122;). Несколько этапов факторизации позволили
выделить минимальное число наиболее общих свойств профессиональной
направленности личности, преобладающих в студенческой выборке на
первом курсе.

Системообразующим структурным компонентом профессиональной
направленности студентов первого курса является ценностно-смысловой
компонент, так как его составляющие включены в первый фактор, который
имеет самую высокую долю суммарной дисперсии. Данный компонент по
содержанию наиболее богат, его образуют шесть составляющих,
расположенных в порядке значимости их ценности для испытуемых:
профессиональная жизнь, социальные контакты, хобби, творчество,
семья, общественная жизнь. Профессиональная жизнь характеризует
профессиональное развитие, отражает представления личности о
конкретной профессиональной деятельности и о себе как субъекте этой
деятельности и появляется к моменту выбора профессии,
профессионального учебного заведения, что на данном возрастном этапе
является основным смыслом жизни человека. Поиск смысла, прежде всего,
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ориентирован на будущее, но прошлое также может быть источником
смысла, об этом говорят хобби, занимающие третье место в иерархии
ценностей первокурсников. Социальные контакты отражают адаптацию к
социальной среде, т.е. усвоение принятых в высшем учебном заведении
социальных норм и ценностей, позволяющих реализовать себя в
профессиональной жизни. Следующее место в приоритетах ценностей
отводится творчеству, позволяющему использовать уникальные
человеческие качества с целью реализации потребности в преобразовании
себя, окружающей действительности и профессиональной деятельности.
Семья играет важную роль в системе ценностей первокурсника, что
находит свое отражение в созданной нами модели. Открытость, желание
интегрироваться в общество реализуются в общественной жизни
студентов.

Второй фактор отражает перспективно-целевой и духовный
компоненты профессиональной направленности. Перспективно-целевой
представлен связью параметров осмысление жизни, локус-контроля –
Жизнь и составляющей, входящей в первый фактор образование. На
начальном этапе обучения в представлениях первокурсников преобладает
общечеловеческий смысл и романтическое отношение к профессии. В ходе
правильно организованной профессиональной подготовки в процессе
образования (образование) осознаются не только нравственные,
общественно значимые аспекты профессии, но и её узкоспециальная
техническая сторона, что дает возможность реально оценивать будущую
профессиональную деятельность (осмысление жизни). Основными
функциями перспективно-целевого компонента являются:
ориентировочная и направляющая, что позволяет студенту-первокурснику
решить вопрос кем он станет (локус контроля – Жизнь). Принимая
решение, студент должен определить какие из его потенциальных
возможностей будут реализованы.

Духовный компонент включает в себя составляющую результат
жизни. Результат на данном этапе получения образования носит
временную перспективу, но характеризуется осмысленностью и
продуктивностью учебной деятельности студентов.

Эмоциональный компонент включает составляющие, входящие во
второй и третий факторы: процесс и праксическая направленность и
характеризуется возникновением у первокурсников положительных
эмоций в процессе учебно-профессиональной деятельности.

Таким образом, теоретико-эмпирическая модель профессиональной
направленности студентов первого курса объединяет в своей структуре
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четыре компонента. Системообразующим выступает ценностно-смысловой
компонент. Однако, в представлении студентов рассматриваемые
ценности, цели имеют эмоциональную окраску, являются
предвосхищаемыми, достижение их на данном этапе обучения не имеет
четких средств, так как ни когнитивный, ни поведенческий, ни
мотивационно-потребностный компоненты не выделены в результате
факторного анализа. Данная модель характеризуется профессиональной
неустойчивостью, отражающей отсутствие укорененности
профессиональной деятельности в образе Я профессионала, то есть идет
процесс «зарождения» профессиональной направленности на конкретную
профессиональную деятельность в результате механизмов эмоционального
вовлечения, что характерно для ранних стадий профессионализации.
Модель профессиональной направленности студентов первого курса
можно назвать увлеченностью профессией, интересом к ней.

Для выделения главных компонентов структуры профессиональной
направленности студентов 3 курса (n=118) нами был использован
многоэтапный факторный анализ. Несколько этапов факторизации
позволили выделить минимальное число наиболее общих свойств
профессиональной направленности личности, преобладающих в
студенческой выборке на данном курсе.

Первый фактор выделяет главные структурные компоненты
профессиональной направленности на третьем курсе.
Системообразующим, так же как и на первом курсе, выступает ценностно-
смысловой. Данный компонент по содержанию наиболее богат, его
образуют семь составляющих, расположенных в порядке значимости их
ценности и смысла для испытуемых третьего курса: хобби,
профессиональная жизнь, общественная жизнь, социальные контакты,
творчество, престиж и материальные ценности. В процессе
профессионализации повышается уровень профессиональной
направленности, который в целом по выделенным составляющим можно
охарактеризовать как желание научиться делать свою работу так хорошо,
как никто другой. Это проявляется в стремлении к профессиональному
совершенству, о чем свидетельствует факторная нагрузка составляющих
профессиональная жизнь, творчество, престиж. Жизнь студентов в
социуме (общественная жизнь) так же выступает важной составляющей,
реализация которой может быть достигнута в установлении
взаимоотношений с другими людьми (социальные контакты) как в
профессиональной, общественной, так и сфере увлечений (хобби).
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Таблица 3 - Итоги факторизации 54 шкал эмпирических методик,
направленных на выявление компонентов профессиональной
направленности личности (выборка студентов 3 курса)

Шкалы
диагностических
методик

Факторы (varimax raw)
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5

(F) Беспечность, вера в
удачу– озабоченность

-0,25385 0,179522 0,718886 0,066750 -0,25214

Хобби 0,927063 0,08485 0,03541 0,060702 0,45918
Профессиональная
жизнь

0,871865 0,14859 -0,0482 0,117667 0,292714

Общественная жизнь 0,856020 0,19466 -0,0766 -0,07423 0,197638
Образование 0,845300 -0,05536 0,16451 0,065471 -0,19256
Саморазвитие 0,831235 0,18284 -0,0178 -0,20111 -0,16247
Достижение 0,806803 -0,15458 -0,1099 0,187409 -0,05997
Социальные контакты 0,796557 0,00939 0,25511 0,095290 0,227040
Творчество 0,793359 0,06246 -0,1045 -0,10774 0,089494
Духовное
удовлетворение

0,790913 0,240404 -0,0427 0,007418 0,35847

Престиж 0,748863 -0,13259 -0,1123 0,327309 0,294892
Процесс 0,12657 0,783608 0,23366 0,088668 -0,03309
Осмысление жизни -0,14406 0,781912 0,11995 -0,12393 0,038737
Локус контроля - Жизнь 0,18893 0,752801 0,08905 -0,09212 0,123342
Цели 0,21184 0,751452 0,00374 0,34234 0,109019
Интеллектуальность -0,02128 0,104458 0,17940 0,741937 0,015246
Локус контроля - Я 0,29426 0,730594 -0,0001 -0,00008 0,181136
Материальные ценности 0,40856 0,009925 -0,0944 0,701385 -0,13631
Эстетическая
направленность

0,054716 0,007776 0,037276 -0,02661 0,751916

Альтруистическая
направленность

0,306493 -0,00838 0,216004 0,141940 0,716009

Доля суммарной дисперсии 9,28% 6,79% 5,12% 5,40% 6,82%

На втором месте в эмпирической модели по результатам факторизации
находится перспективно-целевой компонент профессиональной
направленности, представленный пятью составляющими, расположенными
в порядке значимости их для студентов: образование, осмысление жизни,
локус-контроля – Жизнь, Цели, локус-контроля – Я. На данном этапе
обучения образование продолжает выполнять ориентировочную функцию,
выступая промежуточной целью в осуществлении жизненного выбора
(локус-контроля – Жизнь), в котором у третьекурсника начинает
формироваться ощущение человека, способного влиять на ход собственной
жизни (локус-контроля – Я).
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Следующим компонентом профессиональной направленности
студента третьекурсника является духовный компонент, который
представлен тремя составляющими: саморазвитие, достижение и
духовное удовлетворение. Выделенные составляющие свидетельствуют об
удовлетворенности (духовное удовлетворение) студентов, получаемой
профессией, что выражается в совершенствовании себя (саморазвитие)  и
профессиональном росте (достижении). В модели профессиональной
направленности студентов 3 курса выступают два взаимосвязанных
компонента: эмоциональный, представленный через составляющую
процесс, эстетическая направленность, вера в удачу (беспечность),
альтруистическая направленность и когнитивный компонент,
определяемый через составляющую интеллектуальность. Повышение
квалификации и приобретение новых знаний (интеллектуальность)
приносит удовлетворение в профессиональном совершенствовании
(процесс), так как включает в себя знания и представления о профессии и
своих возможностях по ее выполнению, а также связывает
профессиональные перспективы с процессом учебно-профессиональной
деятельности, как ведущей для исследуемой возрастной выборки. У
студентов появляется вера в удачу в своих действиях и поступках. Они
переживают положительные эмоции от значимости профессиональной
деятельности, осознают пути саморазвития в профессии.

Таким образом, на данном этапе обучения в модель
профессиональной направленности личности включается когнитивный
компонент, позволяющий студентам в процессе профессионализации
активно собирать информацию о данной профессии, изучать характер
требований, предъявляемых ею к личности, оценивать имеющиеся
способности с необходимыми данными для эффективной работы в данной
сфере. Это наполняет рациональным содержанием образы профессии и Я-
профессионала, являющиеся закономерностями становления
профессиональной направленности на данном этапе обучения.
Взаимосвязь ценностно-смыслового, перспективно-целевого, духовного,
эмоционального и когнитивного компонентов в модели профессиональной
направленности студентов третьего курса  способствует формированию
объективных целей профессионализации, когда строятся перспективы
освоения профессии и саморазвития в ней, опирающиеся на объективные
знания о себе и избранной профессии, а не только на ее эмоциональную
привлекательность. Системообразующим компонентом рассматриваемой
модели является ценностно-смысловой, отражающий осмысленное
отношение студентов ко всем сторонам жизни: профессиональной,
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общественной, увлечениям и базирующийся на поиске глубоких знаний о
профессии и о себе как субъекте профессионализации. Итак, модель
профессиональной направленности студентов третьего курса можно
охарактеризовать как достаточно устойчивую систему, открытую для
изменений, соответствующую более высокому уровню развития, по
сравнению с моделью профессиональной направленности студентов
первого курса.

В результате факторизации 54 шкал эмпирических методик,
направленных на выявление компонентов профессиональной
направленности личности на выборке студентов - психологов 5 курса,
выделены 3 главных фактора.

Таблица 4 - Итоги факторизации 54 шкал эмпирических методик,
направленных на выявление компонентов профессиональной
направленности личности (выборка студентов 5 курса n=117)

Шкалы диагностических
методик

Факторы (varimax raw)
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

Достижения 0,93794 0,13187 0,06181
Престиж 0,80628 0,07768 0,01127
Образование 0,79668 -0,07081 0,09275
Профессиональная жизнь 0,77457 0,38063 -0,06954
Общественная жизнь 0,76367 0,19325 0,27627
Саморазвитие 0,75253 -0,09673 0,10324
Индивидуальность 0,74218 -0,06999 0,04178
Комфорт 0,73600 0,143314 -0,53321
Семья 0,73451 -0,05282 -0,18488
Социальные контакты 0,72100 -0,09795 0,08434
Творческая активность 0,14939 0,869977 0,07785
(Н) Смелость в
социальных контактах

-0,02681 0,712326 0,37159

Осмысленность жизни 0,12324 0,23489 0,820323
Гедонистическая
направленность

0,28612 -0,20298 -0,706375

Доля суммарной дисперсии 11,12% 7,21% 6,63%

Первый фактор составляет ценностно-смысловой компонент, это
свидетельствует о том, что становление смысла и развитие ценностно-
смыслового компонента является ядерной составляющей
профессиональной направленности студентов на всех этапах обучения, так
как это базовый элемент общественного морального сознания,
обеспечивающий общую направленность поведения, социально значимый
выбор целей и ценностей.
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В ценностно-смысловом компоненте составляющие распределились
по степени значимости их для студентов следующим образом: престиж
(наибольшая дисперсионная доля в факторе), профессиональная жизнь,
общественная жизнь, семья, социальные контакты. Престиж оценивается
пятикурсниками как желание вести активную деятельностную жизнь,
иметь интересную работу, быть уверенными в себе, так как в этом
реализовывается главная потребность - получение высшего образования.
Система высшего образования, в которую был включен студент,
способствует не только личностному развитию, но и формирует у студента
социальные и психологические компетенции, реализацию которых
возможно осуществить через участие в широкой профессиональной и
общественной жизни, интеграцию в общество, что позволит добиваться
конкретных целей, занимаясь профессиональной и общественной
деятельностью. Большую роль играет удовлетворенность в семейной
сфере.

Первый фактор мы характеризуем как фактор тесной взаимосвязи
ценностно-смыслового и духовного компонентов профессиональной
направленности студентов 5-го курса. Духовность, по нашему мнению,
напрямую связана с деятельностью практического психолога, которая
должна соответствовать созданию благоприятной социально-
психологической ситуации развития личности с учетом анализа влияния
социальных и биологических факторов. В составе второго компонента
преобладают составляющие, связанные с достижением в
профессиональной жизни, личностным саморазвитием,
индивидуальностью.

Исходя из специфики деятельности, профессиональная
направленность психолога проявляется, прежде всего, в духовных и
социальных потребностях личности, в её взглядах, в мотивах поведения, в
установках, интересах, ожиданиях, идеалах.

Определяющей для успешной работы психолога является система
ценностей, где духовное удовлетворение – способность делать добро
другому человеку, независимо от его происхождения, веры, социального
статуса, приносимой пользы обществу – переходит из разряда
философских категорий в стойкое психологическое убеждение. Это требует
от личности психолога умения подняться над своими собственными
желаниями и потребностями и отдать приоритет нуждам другого человека.

Второй фактор отражает мотивационно-потребностный компонент,
который характеризуется взаимосвязью двух составляющих: творческая
активность и комфорт. Важно не просто быть активным, а творчески
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активно подходить к жизни. Это основная позиция студента психолога.
Творчество, являясь неотъемлемой частью жизни человека, позволяет
максимально реализовать существующие у студентов способности.
Студенты к пятому курсу начинают осознавать свои способности и берут
на себя смелость в их реализации, видят смысл своей деятельности в
творческом подходе к взаимодействию с другими людьми.

Перспективно-целевой компонент характеризуется взаимосвязью двух
составляющих: осмысление жизни и образование. Перспективы и цели
своей профессиональной жизни студенты видят в процессе непрерывного
образования, что отвечает потребности современного общества и
требованиям профессии психолога.

Эмоциональный компонент структуры профессиональной
направленности представлен: смелостью в социальных контактах и
гедонистической направленностью. Взаимосвязь этих составляющих
характеризует студентов 5 курса как людей, осознающих, что
удовлетворение потребностей в духовном и телесном комфорте не всегда
связано с умением легко вступать и поддерживать отношения с другими
людьми. Осмысление своей жизни показывает, что не все социальные
контакты приносят ощущения комфорта.

Модель профессиональной направленности студентов пятого курса
является устойчивой, относящейся к высокому уровню развития, в связи с
присутствием в ней мотивационно-потребностного компонента. Динамика
структуры профессиональной направленности осуществляется на основе
реализации субъектом актуальных потребностей и стремлений в
профессиональной деятельности. Выбор профессии осуществляется, как
правило, с учетом возможностей реализации социальных, познавательных,
личностных и других потребностей. Соответствующие мотивы выступают
тем связующим звеном, которое соединяет субъекта профессионализации с
её объектом. Успешность учебно-профессиональной деятельности во
многом зависит от того, насколько эта деятельность удовлетворяет
актуальные потребности человека.

Таким образом, включение в структуру профессиональной
направленности субординационно боле значимых компонентов, придает ей
большую устойчивость, при системообразующей роли ценностно-
смыслового компонента во взаимосвязи с духовным. Изменением
иерархии компонентов в модели профессиональной направленности и
определяется специфика каждого этапа ее становления и перехода на более
высокий уровень развития. Возникая неодновременно в процессе
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профессионализации, компоненты профессиональной направленности
образуют единство.

Содержание и динамика профессиональной направленности студентов
могут быть проанализированы, исходя из состава содержательных
характеристик, отражающих устойчивую направленность на
профессиональное саморазвитие, достижение в профессиональной и
общественной жизни, творческую активность, установление тесных
социальных контактов. Динамика профессиональной направленности
может быть охарактеризована как движение от эмоциональной
увлеченности профессией к четким знаниям о себе и профессиональной
деятельности через оформление основных мотивационно - потребностных
образований, связанных с изучаемой профессией к формированию
ценностно-смыслового ядра связанного с престижем профессии,
профессиональным саморазвитием, достижениями в профессиональной и
общественной жизни.
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К ПРОБЛЕМЕ КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ ЧЕМ ОПАСНО
ПАЛОМНИЧЕСТВО ПСИХОЛОГИИ «В СТРАНУ ВОСТОКА»

В статье представлена точка зрения, согласно которой западное увлечение
восточными религиозно-философскими учениями сопряжено с рядом серьезных
мировоззренческих и методологических ловушек. Современная российская психология,
особенно её практическая отрасль, явочным порядком признав собственную
вторичность по отношению к западной, также не свободна от гипнотического обаяния
восточной культуры.

Для европейского сознания Восток с некоторого времени стал не
просто загадочной экзотикой, «пряной приправой» к собственной
культуре, а необходимым элементом синтетической истины, более того –
подлинным «истоком света» (Г.Гессе), то есть, по сути, самой истиной.
Аргумент с точки зрения логики прост – именно на Востоке все то, что,
якобы, было разъединено западной мыслью, соединяется во
всеобъемлющем синтезе - материя и дух, природа и человек, мужское и
женское, светлое и темное и т.д. Борьбе различных «начал» восточная
«мудрость» противопоставляет их равновесный союз, иерархическому
властвованию одних над другими – поистине демократическое
горизонтальное «мирное сосуществование». Референтными учениями
выступают, прежде всего, три религиозно-философских традиции –
даосизм, индуизм, буддизм и их различные модификации. При этом
даосизм и индуизм обрели популярность у западных интеллектуалов из-за
своей натуралистской «синтетичности», а классический буддизм – из-за
своего атеистического пафоса и декларации возможности
индивидуального «спасения» («освобождения»).

mailto:pechin65:@mail.ru
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Повышенный интерес западного человека к Востоку - явление
достаточно позднее. Мы не ошибемся, датировав начало этого процесса
XIX веком39. Но подлинный «бум» востокомании связан с ХХ в., особенно
с шестидесятыми годами (психоделические эксперименты с LSD, взлом
культурных запретов в ходе «сексуальной революции», паломничество
«Битлз» в Индию, увлечение европейцев и американцев йогой, дзен-
буддизмом и т.п.). В психологии знаковые имена в рамках нашей темы -
К.Г.Юнг, Э.Фромм, Ф.Перлз, К.Роджерс, А.Маслоу и ряд других.

Поскольку современная российская психология, на наш взгляд, до сих
пор так и не освободилась от комплекса неполноценности по отношению к
западной, восточные соблазны ведомы и ей.

Безусловно, следует различать даосизм, индуизм и буддизм по их
концептуальному содержанию, по их подходу к толкованию Бога, мира и
человека, однако, тем не менее, у них есть одна общая точка пересечения,
ключевая для понимания специфики восточного миросозерцания в целом:
ни одна из этих трех религий не знает Личностного и Живого Бога-Творца.
Даже верховный бог индуизма - Брахма - есть, скорее, отвлеченное
первоначало, удаленное от человека, безмятежно-равнодушное к нему и к
миру (в отличие от Шивы и Вишну), более того – для индуизма вполне
нормально поклоняться миллионам божеств. В том числе – и божествам,
несущих в себе зло (например, культ богини-людоедки Кали). Даосизм и
буддизм вообще не признают Бога, ориентируя человека на безличный
закон мироздания – отличие лишь в том, что мудростью для даосизма
будет подчиниться ему (то есть следовать Дао), а для буддизма – познать
его суть и уклониться (став «просветленным» и достигнув нирваны).

Онтология даосизма – принципиально натуралистична. Даосизм - это
следование законам природы, это отказ от попыток «активничать» вопреки
мудрости природы, это значит быть естественным, как природа. В Дао (как

39 Отметим здесь труды таких авторитетных авторов, как Г.-Ф.Гегель, Ф.Ницше,
К.Ясперс, М.Вебер, А.Швейцер, которые в разные годы и с разных позиций
рассматривали проблему соотнесения культур Востока и Запада.  Влияние на массовое
сознание оказали и работы так называемых «теософов» - Е.Блаватской, Х.Олкотта и др.
Вот несколько заметных событий и дат: Международное Теософское Общество создано
в 1875 г. Первый европеец, ставший буддистским монахом – англичанин Ален Бенетт
(1902 г.), первый буддийский храм в Европе – 1915 г. (Санкт-Петербург) [1]. Первый
перевод на английский язык «Тибетской книги мертвых» - 1927 г. Повесть Г.Гессе
«Паломничество в страну Востока» - 1927 г. Основание Международного Общества
Сознания Кришны –  1966 г. (США) [7].



351

и в самой природе) соединяются все противоположности, в нем снимаются
все бинарные оппозиции, в нем начала мира бесконечно перетекают друг в
друга, в нем нет границы между крайними полюсами – светом и тьмой,
истиной и ложью, добром и злом. Разве может быть «злым» извержение
вулкана само по себе? Разве может быть «добрым» дождь сам по себе?
Природа и Дао вне этих категорий, они в точном смысле «по ту сторону
добра и зла». Дао есть принцип жизни всего естественно-природного. И
человеку предписывается не «важничать», а «смириться» и подстроиться
под вечные ритмы природного космоса.

В индуизме как в любой политеистической, языческой картине мира
боги олицетворяют равновесный баланс противоположностей, благодаря
которому природный организм и существует: естественное чередование
света и тьмы, жизни и смерти, рождения и умирания – вот сущность жизни
как ее понимает индуист. И боги, и тем более человек являются (каждый –
по-своему) частью вечного цикла рождения и умирания, то есть – частью
космического целого, в котором нет и не может быть онтологической
разницы между животным, человеком и богами. Сквозь их бытие проходит
одна и та же энергия жизни – «прана» (или энергия «ци» в даосизме), их
тела и души есть лишь субстраты этой энергии, ее носители, ее
видоизмененные формы40.

Классический буддизм стоит несколько в стороне от жизнелюбивых
индусов и погруженных в ритмы природы даосов. Буддизм уводит нас в
другую крайность – в игнорирование жизни, в отказ от жизни. Цель
буддиста – освобождение («мокша») от нового цикла жизни в новом теле,
от «сансары», достижение блаженства («нирваны»), условием которого
является свобода от желаний, от любого типа привязанностей. Путь в
нирвану лежит через очищение сердца от чувств, а сознания – от мыслей.
В буддизме само рождение человека есть какое-то досадное
недоразумение, нелепость, в самом факте рождения буддист усматривает
первопричину всех страданий. Таким образом, буддизм, как писал
Е.Н.Трубецкой, есть «не победа жизни, а победа над жизнью и, стало быть,
победа смерти», и спасение в буддизме – это «не спасение жизни, а
спасение от жизни» [9, с.76].

Итак, даосизм и индуизм растворяют человека в натуральной,

40 На наш взгляд, в западной психологии эквивалентом «праны» и «ци» выступает
«либидо» Фрейда, «оргон» Райха.
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природной жизни, а буддизм отрицает саму жизнь. Поэтому, принимая эти
религиозно-философские системы в качестве методологических оснований
психологии, мы либо погружаем человека в абсолютную заданность
природного космоса, либо выводим его за рамки подлинного, живого
бытия.

Логика даосского натурализма диктует определенную стратегию в
отношении всего, что в христианской культуре Европы последних двух
тысячелетий маркировалось как зло, а именно: в даосизме и индуизме зло
как в природе, так и в человеке есть необходимый элемент гармонии,
неустранимый полюс бытия, уничтожение которого и невозможно, и
немудро. Что же с ним делать? «Сублимировать», переплавлять его
энергетику в иные формы, перенаправлять на иные объекты - таков ответ и
Фрейда, и Юнга, и Фромма и многих других. И именно эта логика
утвердилась в среде психологов по отношению к проблеме
«отреагирования агрессии», «разрядки скрытых влечений» при просмотре
боевиков, фильмов ужаса, порнофильмов. Словно душа человека есть
шкаф, из которого можно выбросить часть предметов, словно душевное
зло есть некое внешнее по отношению к самому человеку образование,
наполненное определенным количеством биоэнергии, «выплеснув»
которую на какой-либо внешний объект, человек «освобождается» от
своего зла. Это есть «экономический подход» к проблеме добра и зла,
провозглашенный Фрейдом и Райхом. Но дело в том, что всё содержание
психической жизни творится силой духа, все мысли, чувства и акты воли
исходят от самого человека, за них он ответственен, и переживая их,
человек приобретает новый опыт, - переживая гнев, агрессию, половое
возбуждение, человек вовсе не избавляется от всего этого, так как наши
мысли, чувства и воления не есть величины с конечным количеством
материи и силы. Наше бытие по содержанию есть непрерывное творчество
– мы есть то, что мы переживаем «здесь-и-теперь», мы увеличиваем
полноту жизни, переживая конкретные ее содержания.

Особую роль в развороте западной психологии к Востоку сыграл
К.Г.Юнг41. Он вполне принимал главный принцип даосизма: «все существа

41 В «Психологическом комментарии»  к «Тибетской книге мертвых»  -  культовому
произведению буддизма -   он писал,  что «со времени появления в Европе «Книга
мертвых» была моим постоянным спутником – ей я обязан не только важными идеями
и открытиями, но и своими глубочайшими прозрениями» [10, с.10].
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носят в себе инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию» [5, с.22]. Юнг
полагал, что Бог творит и добро и зло, что человек имеет в себе и светлое и
темное, что со своей Тенью (бессознательным, психическим резервуаром,
не освещенным сознанием) нужно договариваться, принимать его таким,
как есть, то есть – уживаться, в том числе, и со своим внутренним злом.
Юнг в «Тэвистокских лекциях» прямо заявляет – «личность это Дао».

Если мы обратимся к трудам американских «гуманистических
психологов», то без труда найдем даосские мотивы в их теоретических и
практических подходах. А.Маслоу прямо пишет о «даостичности
познания», о «даосской объективности», о «даостичном ученом» как о
неких идеалах научного познания и жизни в целом [6, с.29-30]. К.Роджерс
считает, что для личности важно «скорее быть процессом,…а не какой-то
фиксированной целью» [8, с.176], «обладать текучестью» [8, с.186]. Быть
самим собой – это быть «естественным»: и добрым и злым, и любящим и
ненавидящим, и любопытным и безразличным и т.д. и т.п. К.Роджерс,
например, убежден, что человек «может быть своим гневом, если гнев
естественно отражает его чувства», что «принимаемый и искренний гнев
не несет разрушений» [8, с.182]. Он утверждает, что человек «может
испытывать сексуальное влечение и быть им, или своей ленью, или
ненавистью, и от этого небо не упадет на землю» [8, с.182]. К.Рождерс
разрешает человеку быть любым, лишь бы это пошло ему на пользу,
полагая, что разные стороны его личности, разные чувства сами займут
«соответствующие места в общей гармонии чувств» и, «смешиваясь с
прежними чувствами», составят в итоге некий «баланс» [8, с.182]. Хотя
автор прямо не упоминает о «даосской объективности», становится
очевидно, что его концепция личности вполне вписывается в рамки
мировоззрения даосизма.

Явные и неявные симпатии даосизму мы обнаружим не только у
западных психологов. Среди современных российских авторов можно
выделить А.Г.Асмолова, М.С.Гусельцеву и нек.др. А.Г.Асмолов развивает
идею «неклассической психологии», в которой на смену «логике бинарных
оппозиций» (к ним, надо понимать, относятся классические диады «истина
– ложь», «добро – зло», «польза – вред» и т.п.) приходит «вероятностная
логика» или «логика неопределенности» [2, с.422-426]. Истоки
«неклассической культуры мышления» связываются Асмоловым с
философией Б.Спинозы, то есть с пантеистическим учением, в котором Бог
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и Природа растворены друг в друге и неразличимы, а также с психологией
Л.С.Выготского42. По словам М.С.Гусельцевой, на смену «классическому
идеалу рациональности», рассматривающему мир как иерархизованную
систему, приходят «неклассическая» (в психологии – это ХХ век после так
называемого «методологического кризиса») и «постнеклассическая»
(конец ХХ в., начало господства постмодерна), в рамках которых «мир
мыслится как система или как сеть» [4, с.21-24]. Поскольку внутри сети
нет субординации (вертикального упорядочения, деления на высокое –
низкое, истинное – ложное), а есть лишь координация,
«взаимодополнение», то в рамках этой методологии возможна
«парадигмальная толерантность», «духовная неопределенность»,
«амбивалентность и незавершенность ценности» и др. [4, c.24-25].
А.Г.Асмолов цитирует Джерома Брунера, соглашаясь с последним:
«противоположность великой истины также может быть истиной, и
только противоположность мелкой истины – ложна» [2, с.421]. В этой
логике количественного различения истины и лжи теряет всякий смысл
само понятие истины и ее поиск, поскольку она (истина), словно
оборотень, на пике своего величия и очевидности, по Асмолову и Брунеру,
превращается в свою противоположность, то есть в ложь. Этот подход
полностью соответствует одному из принципов даосизма: «когда вещь
достигает своего предела, она переходит в противоположное».

Теперь о главном. Подлинная мудрость Китая и Индии в том, что
параллельно даосизму и брахманизму культуры этих стран создали жестко
структурированные социально-философские концепции, нейтрализующие
разрушительные тенденции как натурализма, так и внемирного
мистицизма. Речь идет о конфуцианстве в Китае и о кастовой системе в
Индии. Создание и поддержание в порядке социального космоса требует
много большего, чем простого исполнения человеком законов космоса
природного. Уподобление природе (следование Дао) не дает незыблемых
оснований для гармонизации человеческого общества, для этого должны
быть приняты сверхнатуральные, надприродные нормы, действующие во

42 И это неслучайно.  Б.Спиноза был «любимым философом»  Л.С.Выготского,  как об
этом пишет М.Г.Ярошевский [11]. Это мнение вполне подтверждено и фактом
повышенного внимания к Спинозе со стороны самого Л.С.Выготского. Его весьма
объемная работа  «Учение об эмоциях» полностью посвящена разбору
психологических концепций Декарта и Спинозы с открытым принятием правоты
последнего [3].
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многом вопреки законам видимой природы. Конфуцианство с его жесткой
системой нравственных норм, с его акцентом на ритуалы и церемонии по
сути является жизненно необходимым «противоядием» для
натуралистически-естественной морали даосизма. Равновесию Ян и Инь
противостоит иерархия, на вершине которой – император, который и
правит государством, - точно так же, как обществом правят «благородные
мужи», семьёй – отец и т.д. «Пусть правитель будет правителем,
подданный – подданным, отец – отцом, сын – сыном» - пишет Конфуций,
ни на миг не сомневаясь в обязательности данного принципа. Аналогичная
картина предстает нам и в Индии. В нашем же случае происходит
следующее – запад с энтузиазмом приобщается к даосизму, полностью
отвергая конфуцианство как искусственную, «подавляющую свободу
индивида» идеологию. Западный человек хотел бы «медитировать» в
надежде слиться с Дао, но абсолютно не желает подчиняться строгой
социальной дисциплине, на которой держится все конфуцианство. В этом
есть смертельная опасность для европейской (а через неё - и для русской)
культуры.

Итак, культурная ловушка для западной психологии заключается в
том, что в погоне за экзотикой она не видит две опасности:

а) углубляясь в иную культурную почву, западная мысль теряет
собственную; почти два тысячелетия христианского воспитания
невозможно отбросить, невозможно перекодировать – изменение
культурной самоидентичности таит в себе серьезные и малоисследованные
опасности. По принципиальным же мировоззренческим вопросам
христианство и даосизм (индуизм, буддизм) несовместимы;

б) в содержательном плане замена христианской антропологии на
даосскую, индуистскую или буддистскую есть шаг назад, поскольку ни
одна из названных религиозно-философских традиций не раскрывает
тайну человеческой личности, ее сущностную, онтологическую
«иноприродность природе»;

Методологическая ловушка в том, что психические акты мыслятся по
аналогии с биофизическими, что приводит к теоретическим ошибкам и
практическим промахам. Душевная жизнь человека, во-первых,
включается в космический, природный круговорот биоэнергии, подчиняя
тем самым человека закону сохранения материи и силы, вводя его в
количественный обмен с внешним миром, и, во-вторых, сама внутренняя
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душевная организация уподобляется системе соединяющихся сосудов, в
которой зло подлежит не уничтожению, а всего лишь
«переформатированию», энергийной трансформации в добро. В
практической психологии этот методологический подход реализуется в
различного рода техниках «расширения сознания», «слушания своего
тела», «открытия своего подлинного «Я» и изменения своего поведения в
соответствие с вновь открывающимися «гранями» личности - иными
словами, с «актуализацией» всего, что есть в человеческой природе, без
разбора на доброе и злое.

Нравственная ловушка подстерегает «паломника в страну Востока»
постольку, поскольку он уходит от проблемы разделения в сущем
метафизического добра и зла, к чему его и подталкивают выше
упоминавшиеся восточные религиозные традиции.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ У СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОЛОГИЯ»

В статье рассматриваются особенности профессионального самоопределения
психологов. Представлены некоторые результаты эмпирического исследования
особенностей профессионального самоопределения студентов-психологов
новосибирских вузов.

Для современной социокультурной ситуации характерен высокий
интерес к вопросам познания себя, поиску смысла в любой форме
деятельности. Однако проблема профессионального самоопределения
человека является достаточно молодой для психологии. Она привлекает
внимание не только психологов, но и философов, педагогов, социологов.
Этим объясняется разнообразие определений и трактовок данного понятия.

Анализ теоретических источников свидетельствует, что ряд авторов
(Э.Ф. Зеер, А.А. Реан, Т.В. Кудрявцев, В.Ю. Шегуров, В.А. Бодров и мн.
др.), рассматривают профессиональное самоопределение как продуктивное
изменение отношения субъекта к профессиональной деятельности
(настоящей или будущей), а также к себе как к субъекту этой
деятельности. Положительное эмоциональное отношение к профессии
выступает критерием завершенности определенного этапа
профессионального самоопределения. Неудачное профессиональное
самоопределение человека, отсутствие для него смысла в данной
профессии, могут стать причиной многих психологических, жизненных
проблем.

Анализ как отечественных, так и зарубежных теорий профессио-
нального самоопределения показывает, что в хотя отечественной
психологии разработана большая теоретико-методологическая база,
однако ощущается недостаток практико-ориентированных исследований,
ориентированных на конкретную помощь в профессиональном
самоопределении личности. В зарубежных же теориях, напротив,
преобладают практические разработки при отсутствии теоретико-
методологической базы, ощущается недостаток внимания к психологиче-
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ской сущности данного процесса. Возможно, что последним обусловлена и
недостаточная и неадекватная востребованность данной профессии в
России [4, 5], что может быть одной и причин трудностей
профессионального самоопределения в студенческой среде.

В отечественной психологии существует множество различных
подходов к проблеме профессионального самоопределения личности – это
можно объяснить тем, что профессиональное самоопределение является
сложным психологическим явлением и не может иметь единственно
«правильную» трактовку в психологической науке.

Существуют различные варианты определения понятия
профессиональное самоопределение, однако в большинстве из них
содержится мысль, что профессиональное самоопределение представляет
собой выбор, осуществляемый в результате анализа внутренних ресурсов
субъекта и соотнесения их с требованиями профессии. Это не
одномоментный акт, а процесс, состоящий из ряда этапов,
продолжительность которых зависит от внешних условий и
индивидуальных особенностей субъекта выбора профессии.

Ядром профессионального самоопределения является осознанный
выбор профессии на основе учёта своих особенностей и возможностей,
требований профессиональной деятельности и социально-экономических
условий. Профессиональное самоопределение является важной
характеристикой социально – психологической зрелости личности, её
потребности в самореализации и самоактуализации. Это процесс
формирования человека как профессионала, продолжающийся на
протяжении всей его профессиональной деятельности, а выбор профессии
- результат одного из его этапов.

Изучением особенностей профессиональной деятельности психологов
в отечественной науке занимались многие ученые (Р. Кочюнас, М.Е.
Литвак, А.К. Маркова, В.В. Марков, М.Р. Минигашева, Е.А. Климов, Л.В.
Темнова, Н.С. Пряжников, Е. Лешукова, В.Г. Асеев, Ю.А. Веселуха и мн.
др.)

О разнообразии содержания и целевой направленности деятельности
современного психолога говорит также большое количество исследований
в области психологии труда психолога (Е.А. Климов, А.Г. Асмолов,
Н.С. Пряжников, И.В. Вачков, И.Б. Гриншпун, Э.Ф. Зеер, Ф.С. Исмагилова
и мн. др.).
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Как отмечают многие ученые (А.А. Бодалев, А.А. Деркач,
Т.В. Сикорская и др.), профессия психолога - это особая профессия,
поскольку она по сути своей ориентирована на помощь другим людям в
решении самых сложных жизненных проблем.

Поскольку личность психолога в его профессии имеет решающее
значение, то ключевую роль в обеспечении профессионального успеха
приобретает ее полнота и целостность. Анализ литературы показал
многообразие требований, предъявляемых к личностным характеристикам
психолога.

 Так, Р.Б. Кеттеллом и его сотрудниками был введен средний типовой
личностный профиль психолога. Он включает в себя такие характеристики
как высокие интеллектуальные способности, эмоциональную устойчи-
вость, независимость, настойчивость, уверенность в себе,
неприверженность стандартам, несклонность к морализаторству (слабость
супер-эго), общительность, предприимчивость, высокий уровень
сензитивности.

 Как показывают многочисленные исследования, важнейшими
предпосылками успешности профессиональной деятельности психолога
выступают также его индивидуально-психологические характеристики.
Выраженность этих характеристик в большой степени определяет
специальные способности к конкретному виду профессиональной
деятельности. К основным характеристикам психолога, в соответствии с
положениями Е.А. Климова, относятся: гражданские качества,
определяющие моральный облик человека как члена общества; отношение
к труду, профессии, интересы, склонности к данной деятельности;
дееспособность; частные специальные способности; навыки, привычки,
знания и опыт специалиста [2].

 Различными авторами выделяются следующие виды деятельности
психолога: психодиагностика, психологическое консультирование,
психопрофилактика, психокоррекция, психологическое просвещение и т.д.
Обычно работа психолога предполагает совокупность этих видов
деятельности. Поэтому успешность деятельности психолога может
обеспечиваться успешным овладением всеми видами направлений его
работы.

Способность психолога эффективно выполнять свои функции и
умение решать поставленные задачи также зависят от определенных его
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качеств. Многие авторы (Л.М. Митина, А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер и др.)
называют данные качества профессиональной компетентностью
специалиста. Составляющими профессиональной компетентности для
специалиста-психолога могут являться: широта интересов и независимость
взглядов, готовность к установлению и поддержанию контактов с людьми,
гибкость в общении, способность сохранять самообладание в процессе
общения, способность замечать, умение предвидеть и учитывать реакции
клиентов, способность к прогнозированию последствий различных
событий, стремление к познанию себя и других, умение анализировать как
свое поведение, чувства, переживания так и клиентов, способность
эмоционально притягивать к себе людей, осознание границ своей
профессиональной компетентности, высокий уровень информированности,
повышенное чувство ответственности за собственные действия, слова,
обещания.

Как отмечают многие авторы (Т.В. Заморская, Т.В Сикорская,
М.А. Гулина и др.), профессия психолога во многом полезна и самому
специалисту. Она позволяет глубже познать мир человеческих отношений,
помогает лучше понять людей, позволяет успешнее разрешать трудные
жизненные ситуации, выстраивать отношения с другими людьми, она
полезна в семейных и деловых отношениях. Данная профессия оказывает
влияние и на общий культурный уровень, развитие индивидуальности,
приобщение к профессиональной культуре.

Обобщая данные теоретического анализа и наблюдения, можно
выделить основные качества, необходимые психологу для успешного
овладения профессиональной деятельностью:

1. Позитивное социокультурное самоопределение, предполагающее
гармоничное принятие мира, себя и других людей, совестливость,
мировоззренческую определенность [1].

2. Эмпатия, в том числе социокультурная, выступающая как го-
товность к установлению и поддержанию контактов с людьми,
направленность на сопереживание другому человеку, умение смотреть на
мир с точки зрения, отличной от его собственной; психолог должен быть
способен вырабатывать различные варианты общения с представителями
разных культурных групп;

3. Наблюдательность, обеспечивающая точность оценки проблем
клиента, и соответственно, эффективность процесса и результата
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психологического воздействия; умение полно и правильно воспринимать
человека, быстро ориентироваться в ситуации, предвидеть и учитывать
реакции клиентов, прогнозировать последствия различных событий.

4. Аутентичность, проявляющаяся как умение управлять самим
собой и процессом общения; самоконтроль и верность своим установкам,
гибкость поведения. Психолог должен постоянно управлять собой и
своими действиями в интересах эффективного общения с клиентом,
сохранять самообладание в процессе общения, оставаясь при этом самим
собой.

5. Самостоятельность в принятии решений (субъектность),
обусловливающая возможность правильно оценивать значимость
информации и последствия данных им инструкций, готовность принимать
осознанные и правильные решения.

6. Гибкость в общении, способность эмоционально притягивать к
себе людей, искренняя заинтересованность в другом человеке.

7. Рефлексивность как способность понимать себя, свои состояния,
давать себе отчет в своих действиях, улавливать смыслы и контексты,
возникающие в процессе общения, способность к трансгредиентности,
«вненаходимости» (М.М. Бахтин) и «остранению» (В.Б. Шкловский),
позволяющие постигать другого и его психологическую ситуацию в ее
единичности и взаимосвязи с общим [1, 3].

Высокая социальная значимость деятельности психолога, ее
востребованность в различных областях жизни общества делают особенно
актуальным вопрос качества подготовки психологов, что говорит о необхо-
димости совершенствования существующих и разработки новых
технологий учебно-воспитательного процесса. Задача высшего учебного
заведения состоит в подготовке грамотного специалиста,
заинтересованного в своей профессии и стремящегося к дальнейшему ее
изучению.

Нами было проведено исследование среди студентов-психологов 5
курса новосибирских ВУЗов (СГУПС, НГПУ, НГУ, СГУЭУ).

В исследовании приняли участие 126 студентов-пятикурсников,
обучающихся по специальности «Психология» в возрасте 21-23 лет, из них
31 мужчина и 95 женщин. Целью исследования было определение
особенностей профессионального самоопределения у студентов-
психологов.
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Результатом исследования стало выявление представлений студентов-
психологов, проявляющих интерес к профессии и готовность работать в
этой сфере, о будущей профессии и качествах, которые, по их мнению,
необходимы психологу для успешного овладения профессиональной
деятельностью.

В ходе исследования все испытуемые были поделены на 2 группы:
1. Студенты, заинтересованные в выбранной профессии психолога –

73,6% от всей выборки (собираются работать по специальности после
окончания обучения, считают профессию психолога интересной и
полезной, соответствующей их способностям);

2. Студенты, не заинтересованные в выбранной профессии психолога
– 17,4% от всей выборки (не собираются работать по специальности,
считают профессию не соответствующей своим способностям и
интересам).

Далее мы сопоставили показатели групп по данным ряда методик.
Студенты 1 группы (заинтересованные в выборе профессии) описывают
профессию психолога так:

помощь людям - 69,6%;
необходимая, нужная - 40,8%;
полезная - 21,4%;
Показатели студентов второй группы (не заинтересованных в

профессии психолога) оказались похожими – большинство из них считают,
что суть профессии психолога в «помощи людям» (60,9 %).

На вопрос «Как Вы думаете, каково предназначение (миссия) вашей
будущей профессии?», большинство студентов обеих групп (79,6 % - в 1
группе, и 69,6 % - во 2 группе) ответили «помощь людям». Популярным
ответом является также «полезность обществу» (11,6 % - в 1 группе, 8 % -
во 2 группе).

Обе группы студентов отметили, что их привлекает в профессии
психолога общение (27,2 % и 26,1 % ), а также полезность для личной
жизни (23,3% и 56,5 %).

Кроме того, студенты 1 группы (заинтересованные в выборе
профессии) выделили такие достоинства будущей профессии, как:

возможность узнавать новое – 30,1 %;
соответствует моим способностям – 40,8 %;
возможность сделать достойную карьеру – 21,4 %.
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Студенты 2 группы (не заинтересованные в профессии психолога)
выделяют другие достоинства профессии – по их мнению, она «не требует
больших усилий» (30,4 %).

Из недостатков профессии психолога, большая часть студентов обеих
групп выделяет лишь один – заработная плата (34,9 % - в 1 группе, и 47,8
% - во 2 группе). Кроме того, в 1 группе отмечены: требует слишком
больших усилий – 15,5 %; избыток общения – 8,7 %. Во 2 группе:
несоответствие моим способностям – 8,7 %; слишком много новой
информации – 8,7 %.

Далее мы попросили будущих специалистов назвать основные
качества, которыми, по их мнению, должен обладать психолог. Обе
группы выделили такие качества, как: желание помочь (21,4 % - в 1
группе, и 17,4 % - во 2 группе); коммуникабельность (16,5 % и 17,4 %
соответственно в 1 и 2 группах). В 1 группе были выделены также:
сопереживание (эмпатия) –31,6%; толерантность – 25,2 %. Во 2 группе:
стрессоустойчивость – 17,4 %; ответственность – 21,7 %.

Таким образом, большинство студентов 5 курса, находящихся на
этапе завершения обучения, находят выбранную специальность психолога
увлекательной, полезной. Однако у большинства из них сохраняются
романтические представления о профессии: некая общая модель «помощи
людям в решении их проблем», при отсутствии конкретного понимания
специфики деятельности. Возможно, это связано с недостаточностью
практических навыков и опыта работы, опыта общения как с психологами-
специалистами, так и лицами, которым требуется соответствующая
профессиональная помощь.

Исследование показало также, что достаточно существенная часть
студентов уже на этапе обучения по тем или иным причинам
разочаровываются в профессии.

Эти данные актуализируют проблему подготовки психологов в
процессе обучения в вузе.

Анализ литературы, посвященной изучению проблемы
профессиональной подготовки психолога, где студент-психолог выступает
как субъект учебной деятельности, показывает противоречивость внутрен-
него мира его личности, сложность поиска своей самобытности,
профессиональной идентичности, что, безусловно, отражается на
процессах профессионального самоопределения студента-психолога.
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 П рофессиональное самоопределение на этапе обучения в ВУЗе яв-
ляется сложным многоуровневым процессом, который ставит перед лично-
стью студента-психолога множество сложных проблем. В ходе их решения
осуществляется процесс самоопределения молодого человека в жизни,
формируется его жизненная и мировоззренческая позиция, осваиваются
индивидуальные способы и приемы его профессиональной деятельности,
поведения и общения, а от результата зависит успешность его дальнейшей
профессиональной деятельности.

На наш взгляд, при осуществлении процесса профессионального
самоопределения студентов-психологов необходимо основываться на
индивидуально-личностном подходе, который предполагает учитывать
особенности и личностные характеристики каждого студента
индивидуально. Кроме того, необходимо учитывать и изначальное
отношение к профессии, позицию будущего специалиста, его профес-
сиональную направленность.

Профессиональные качества личности психолога начинают
формироваться уже в вузе. Требуя от психолога быть рефлексивным,
эмпатийным, субъектным и пр., мы должны понимать, что эти
особенности развиваются при условии, если человек (студент-психолог)
имеет возможность проявлять и развивать соответствующие качества в
соответствующей социокультурной среде (в вузе), если они востребованы
самой системой образования. Следовательно, система вузовского
образования, тип и способ общения должны быть организованы так, чтобы
актуализировать у студентов указанные особенности.

Будущий психолог может отличаться различными качествами,
особенностями личности, способностями и уровнем одаренности, но, на
наш взгляд, необходимым является наличие у него заинтересованности в
психологии как науке и профессии.
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СКОРОЧТЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ
ВНИМАНИЯ

Кто владеет информацией, тот владеет миром
У. Черчилль

В статье рассмотрена проблема скорочтения как эффективного способа освоения
информации и средства развития внимания, представлены результаты эмпирического
исследования оптимизации внимания взрослых людей в условиях тренинга,
направленного на освоение скорочтения.

Современные реалии жизни требуют от человека большей
адаптивности и информационной целесообразности. Под информационной
целесообразностью мы понимаем целостное восприятие информации
наряду с общей совокупностью ее использования в рамках дальнейшей
деятельности субъекта. В данной работе фигурируют два основных
понятия – «внимание» и «скорочтение». И если в психологической науке
феномен внимания хоть и вызывает споры в научной среде, но, тем не
менее, описан достаточно обширно, то его рассмотрение в связи с методом
скорочтения пока является недостаточно освещенным.

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, почему данные понятие
пересекаются и как они могут повлиять на повседневную жизнь обычного
индивида в рамках современной действительности. Мы живем в эпоху
научно-технической революции, в эпоху, когда происходят кардинальные
изменения во всех сферах жизни общества, включая быт и культуру.
Коренным образом изменяются содержание и организационные формы
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общественного производства, структура производительных сил, характер
трудовой деятельности. Глубокие изменения в содержании труда
обусловили повышение требований к профессиональному мастерству и
квалификации молодого специалиста. Он должен обладать высоким
уровнем образования, быть интеллектуально развитым человеком, уметь
применять в работе свои разносторонние знания и способности. Все это
обусловливает необходимость постоянного обучения, повышения своего
общеобразовательного, профессионального и культурного уровня.
Надежный помощник в этом деле – книга, как электронная, так и
традиционная – печатная. Но в условиях научно-технической революции
на человечество буквально обрушилась лавина информации. Ученые
подсчитали, что к моменту, когда ребенок, родившийся сегодня, окончит
институт, объем информации возрастет в четыре раза, а когда ему
исполнится 50 лет - в 32 раза. В связи с этим мы заявляем проблему
целостного восприятия информации, выделение основных ее доминант, то
есть ключевых компонентов, ведь освоить всю информацию
представляется невозможным. Основной целью скорочтения не является
стремление научиться читать сверхбыстро как самоцель, скорее, данный
метод представляет собой инновационный механизм усвоения
прочитанного материала. Эффективность усвоения материала
обусловливается такими принципиальными компонентами, которые
должны присутствовать в рамках скорочтения: структурированность,
динамичность, целенаправленность, устойчивость, концентрированность.
Именно в рамках данных понятий скорочтение пересекается с феноменом
внимания, которому свойственны такие характеристики как устойчивость,
концентрация, распределение, переключаемость и предметность. Как
известно, внимание есть простейший вид самоуглубления, за счет которого
достигается особое состояние: созерцаемый предмет или мысль, на
которую направлено внимание, начинает занимать все поле сознания
целиком, вытесняя из него все остальное. Тем самым достигается
устойчивость процесса, и создаются оптимальные условия для обработки
этого объекта или мысли «здесь и теперь».

Следует обозначить, что произвольное внимание формируется у детей
к 12-16 годам, развитие внимание в дальнейшем протекает не столь быстро
и динамично, поэтому целесообразнее использовать термин оптимизация,
что выражается в более эффективном использовании человеком
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механизмов внимания. Ключевой особенностью внимания, по мнению
П.Я. Гальперина, является то, что оно нигде не выступает как
самостоятельный процесс. И про себя, и внешнему наблюдению оно
открывается как направленность, настроенность и сосредоточенность
любой психической деятельности, следовательно, только как сторона или
свойство этой деятельности. Следующей особенностью внимания является
отсутствие своего специфического, отдельного продукта. Его результатом
является улучшение всякой деятельности, к которому оно присоединяется.
В связи с этим более целесообразно использовать внимание с
определенными целями, что в случае со скорочтением проявляется в
усвоении и отборе специфической, важной для субъекта информации. По
мнению того же автора, внимание произвольное есть внимание
планомерное [2]. Это – контроль над действием, выполняемый на основе
заранее составленного плана, с помощью заранее установленного критерия
и способа его применения. Наличие такого плана и критерия позволяет
вести контроль, а вместе с тем и направлять внимание на то, на что мы
хотим его направить, а не на то, «что само бросается в глаза». Именно
повышение уровня организации внимания является одной из задач,
поставленных в рамках курса скорочтения.

Обратим внимание и на другие моменты, которые прорабатываются в
курсе скорочтения. Одним из ключевых компонентов является целевой, в
рамках которого определяются цели, задачи и установки, которые
определяет читатель перед собой. В условиях курса обучения
выстраиваются определенные стратегии чтения. Это определенные
способы кодирования поступающей информации при ее обработке в
человеческом мозге. Отработка программ умственных действий до
автоматизма, умение гибко использовать в нужный момент любую из них
и определяет способность читать быстро. В курсе скорочтения одной из
базисных программ является «интегральный алгоритм» чтения, который
служит для выстраивания количественного фильтра во время процесса
чтения. Чтение в рамках данного алгоритма представляется как
организованный и целеустремленный процесс, в ходе которого
считываемая информация как бы выбирается из текста и сопоставляется с
отдельными ячейками – блоками алгоритма [1]. Наряду с «интегральным»
используется и «дифференциальный алгоритм», который призван помочь
достичь качественно нового уровня понимания текста. Данный механизм



368

призван найти «золотое ядро» текста, которое, как правило, составляет
25% от всего содержимого. Остальная часть, как правило, является
избыточной. Как утверждал Н.И. Жинкин, мозг каждого человека уже
обладает способностью находить значение в тексте, так как содержит
программу выделения значения в любом читаемом материале, имеющем
смысл. Фактически, данный алгоритм способствует расщеплению текста
на смысловые составляющие, которые предопределяют ключевые слова.
Главной смысловой частью текста является доминанта, которая отражает
осмысленную переработку текста в соответствии с индивидуальными
особенностями читателя и передает основную идею автора. Следующим
компонентом, который прорабатывается в рамках курса скорочтения,
является сокращение артикуляции во время чтения и формирование нового
нейродинамического кода восприятия и обработки информации путем
использования метода аритмического постукивания. Фактически, данный
прием убирает внутреннюю речь во время чтения и передает функцию
обработки информации наглядно-образному мышлению. Следующим
шагом в развитии навыков скорочтения является расширение угла зрения,
что проявляется в развитии периферического зрения, которое выходит за
рамки четкого фокуса («ясного видения) [3]. Одним из основных методов,
способствующих расширению периферийного зрения, является
использование «Таблицы Шульце». По совокупности развивающих
моментов данная таблица является универсальной, так как помимо
расширения поля зрения, при интенсивной тренировке она способствует
оптимизации таких свойств внимания как переключение, причем
выраженное в «объемном» характере, когда происходит одновременное
восприятие ряда символов. Тест Шульце применяется для исследования
переключения внимания и может выступать как самостоятельная
методика.

Для исследования показателей внимания применялись также другие
методики, например, методика «Корректурная проба». Данная методика
направлена на изучение объема и концентрации внимания. Также
применялась методика Мюнстенберга, направленная на определение
избирательности внимания. В качестве дополнительной методики
определения уровня концентрации внимания использовалась методика
Пьерона-Рузера, но в конечном варианте исследования она была
исключена, ввиду выдаваемых обеими группами высоких показателей, что
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могло свидетельствовать о ее целевой принадлежности к другому возрасту
респондентов.

Стоит отметить, что в рамках курса скорочтения строился
формирующий эксперимент, в который входили 14 испытуемых,
представляющих экспериментальную группу. Контрольная группа
состояла из 16 человек. Выборку составляли как мужчины, так и женщины
в возрасте от 18 до 21 года. На начальной стадии исследования
статистически значимых различий между группами не наблюдалось.
Эксперимент длился один месяц. Занятия проводились 3 раза в неделю.
Для развития показателей внимания использовались авторские
упражнения, предложенные О.А. Андреевым в книге «Учимся читать
быстро». Упражнения носили как самостоятельный характер, так и
применялись непосредственно на занятиях. В качестве дополнительных
упражнений для самостоятельной проработки использовались упражнения
С. Михайлова, а также других авторов, которые проводились с
использованием ПК. Упражнения носили непродолжительный характер (в
среднем 3-5 минут), но отличались интенсивностью их применения.

В рамках данного эксперимента было выявлено улучшение
показателей внимания у испытуемых в экспериментальной группе, причем
уровень переключения внимание в среднем вырос на 20%, уровень
концентрации внимания на 5%-10%, уровень объема внимания на 5%-10%,
уровень же избирательности внимания в среднем поднялся на 25%.
Данные незначительные показатели обусловлены тем, что один месяц
является незначительным сроком для улучшения психофизиологических
характеристик внимания, некоторые авторы обозначают минимальный
срок – 3 месяца для появления более значительных улучшений. Тем не
менее, в контрольной группе показатели были следующие: переключение
внимания увеличилось в среднем на 5%, концентрация внимания осталась
неизменной, уровень объема внимания увеличился в среднем на 5%,
уровень избирательности также в среднем увеличился на 5%-10%.

В заключении можно отметить, что развитие показателей внимания, а
также целостное овладение курсом скорочтения во многом зависит от
мотивационной направленности участников тренинга. Большинство
упражнений прорабатываются и закрепляются самостоятельно, что во
многом определяет эффект от их применения.
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ВОПРОСЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В статье проводится анализ проблемы инклюзивного образования в современной
ситуации. Приводяться материалы по исследованию возможностей интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные учреждения.

Проблема социально-педагогической и психологической помощи
детям с отклоняющимся развитием через интеграцию их в образовательное
пространство представлена в работах Н.Н. Малофеева, Н.М. Назарова,
И.М. Гилевич, Л.И. Тигранова, С.Г. Шевченко, Е.А. Ямбурга, Н.Д.
Шматко, Л.М. Шипицина, А. Кристиансена, Й. Тёссебру и др. Интеграция
в общество человека с ограниченными возможностями здоровья и
ограниченной трудоспособностью сегодня означает процесс и результат
предоставления ему прав и реальных возможностей участвовать во всех
видах и формах социальной жизни (включая и образование) наравне и
вместе с остальными членами общества в условиях, компенсирующих
отклонения в развитии и ограничения возможностей. Под интеграцией
детей в социум мы понимает возможность встраивания ребенка в процесс
общего онтогенеза, успешное включение в общеобразовательное и
социокультурное пространство, основанное на преодолении задержки в
психическом развитии ребенка и риска последующей дезадаптации

В последние годы на смену понятию «интеграция» приходит понятие
«включение» (inclusion). Этому способствовало распространение
Декларации ЮНЕСКО о мерах в социальной политике, способствующих
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«включающему образованию» (Испания, г. Саламанка, 1994 г.).
Английский глагол to include переводится как содержать, включать,
охватывать, иметь в своем составе. Поэтому слово inclusion представляется
термином, в большей степени отражающим новый взгляд не только на
образование, но и на место человека в обществе.

В современной ситуации тенденции распространения интеграции,
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья
становятся все более актуальными. Инклюзивное (франц. inclusif –
включающий в себя, от лат. include – заключаю, включаю) или включенное
образование – термин, используемый для описания процесса обучения
детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых)
школах. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая
исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное
отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих
особые образовательные потребности. Инклюзивное образование –
процесс развития общего образования, который подразумевает
доступность образования для всех, в плане приспособления к различным
нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с
особыми потребностями.

В материалах Альянса правозащитных организаций «Спасите детей»
(«Save the children») приводятся ключевые положения инклюзивного
образования:

дети ходят в местный (находящийся рядом с домом) детский сад и
школу; программы раннего вмешательства осуществляются на основе
принципа инклюзии и готовят к интегративному (в российской практике
«комбинированному») детскому саду. Все дети со специальными нуждами
в обучении должны иметь право на место в детском саду;

методология разработана для поддержки в обучении детей с
различными способностями (таким образом, улучшается качество
обучения не только детей с особыми потребностями, но и показатели всех
детей);

все дети участвуют во всех мероприятиях, где класс и школьная среда
(спортивные мероприятия, представления, конкурсы, экскурсии и пр.)
являются инклюзивными;

- индивидуальное детское обучение поддерживается совместной
работой учителей, родителей и всеми теми, кто может оказать такую
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поддержку;
- инклюзивное образование, если оно основано на правильных

принципах, помогает предотвратить дискриминацию в отношении детей, и
поддерживает детей с особыми потребностями в их праве быть
равноправными членами своих сообществ и общества в целом;

- все усилия по инклюзивному образованию основаны на
правовой идеологии - если мы делаем это из жалости или
благотворительности, мы не сможем получить нужные результаты;

- все дети могут учиться – общество должно создать
подходящие условия для их обучения. Если методы инклюзивного
образования разработаны относительно всей системы учреждений, тогда
каждый ребенок найдет место для образования, и это место будет
наилучшим местом для них, и в этом случае, образование в школе
сочетается с проживанием в семье.

Принятие инклюзивного образования, интеграция его населением,
каждым человеком — это длительный процесс воспитания всего общества.
Это воспитание с раннего детства нового поколения (а, возможно, и не
одного поколения), для которого интеграция станет частью мировоззрения.
Ключевым моментом этой точки зрения должна стать убежденность в том,
что люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности и
трудоспособности не приспосабливаются к правилам и условиям
общества, а включаются в его жизнь на своих собственных условиях,
которые общество понимает и учитывает. Система инклюзивного
образования включает в себя учебные заведения среднего,
профессионального и высшего образования. Ее целью является создание
безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с
ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как
техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку
специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся,
направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами.

На сегодняшний день в большинстве западных стран сложился
определенный консенсус относительно важности интеграции детей-
инвалидов. Государственные, муниципальные и школы получают
бюджетное финансирование на детей с особыми потребностями, и,
соответственно, заинтересованы в увеличении числа учащихся,
официально зарегистрированных как инвалиды. Положения об
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инклюзивном образовании включены в Конвенцию ООН «О правах
инвалидов», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006
года. Описаны основные принципы инклюзивного образования.

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2.Каждый человек способен чувствовать и думать.
3.Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть

услышанным.
4.Все люди нуждаются друг в друге.
5.Подлинное образование может осуществляться только в контексте

реальных взаимоотношений.
6.Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
7.Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в

том, что они могут делать, чем в том, что не могут.
8.Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Первые инклюзивные образовательные учреждения появились в

нашей стране на рубеже 1980 – 1990 гг. С осени 1992 года в России
началась реализация проекта «Интеграция лиц с ограниченными
возможностями здоровья». В результате в 11-ти регионах были созданы
экспериментальные площадки по интегрированному обучению детей-
инвалидов. На сегодняшний день проблема развития инклюзивного
образования в России находится под пристальным вниманием не только
родителей и педагогических сообществ, но и всей общественности. Не
случайно 2009 г. объявлен Годом равных возможностей, значит, признание
данной проблемы осуществляется на государственном уровне. Именно
родители «особых» детей настаивают на их включение в обычное детское
сообщество. Прежде всего это связано с тем, что в налаженной системе
коррекционного (специального) образования с хорошо отработанной
десятилетиями методикой обучения детей с проблемами в развитии, слабо
развита социальная адаптация «особого» ребенка в реальном мире – он
находится в изоляции от социума. Разумеется, что дети с особыми
потребностями адаптируются к жизни в общеобразовательных
учреждениях лучше, чем в специализированных учреждениях. Особенно
заметна разница в приобретении социального опыта. У здоровых же детей
улучшаются коммуникативные возможности, развивается толерантность,
активность и самостоятельность. Но до сих пор открытым остается вопрос
об организации процесса развития и обучения «особых» детей в массовой
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школе. Это связано со спецификой методик, неподготовленностью кадров,
нехваткой специалистов и пр. Практика показывает, что развитие
инклюзивного образования – процесс сложный, многогранный,
затрагивающий научные, методологические и административные ресурсы.
Педагоги и администрация учреждения, принявшие идею инклюзии,
особенно остро нуждаются в помощи по организации педагогического
процесса, отработке механизма взаимодействия между всеми участниками
образовательного процесса, где центральной фигурой является ребенок. Не
подлежит сомнению, что инклюзивная образовательная среда формируется
целой командой педагогов и специалистов – коллективом, работающим в
междисциплинарном сотрудничестве. В развитии инклюзивного
образовательного пространства сегодня участвуют учителя начальных
классов, учителя-предметники, логопеды, педагоги-психологи, педагоги-
дефектологи, инструктор по ЛФК, воспитатели, педагоги дополнительного
образования и тьюторы.

Новая фигура – тьютор, появившаяся в рамках инклюзивного
образования, пока еще мало знакома отечественному образованию. В
должностных обязанностях тьютора прописано, что он организует процесс
индивидуальной работы с воспитанниками по выявлению, формированию
и развитию их познавательных интересов; организует их персональное
сопровождение в образовательном пространстве; сопровождает процесс
формирования их личности (помогает им разобраться в успехах, неудачах,
сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на
будущее). Совместно со специалистами тьютор распределяет и оценивает
ресурсы воспитанника для реализации поставленных целей. Оказывает
помощь воспитаннику в выборе стратегии образования, преодолении
проблем и трудностей в образовании; создает условия для реальной
индивидуализации процесса социализации и обучения; обеспечивает
уровень подготовки воспитанника, соответствующий требованиям
образовательной программы учреждения. Так же в обязанности тьютора
входит организация взимодействия воспитанника со специалистами и
другими педагогическими работниками для коррекции индивидуальной
программы развития ребенка, взаимодействия с родителями, лицами их
замещающими, по выявлению, формированию и развитию познавательных
интересов воспитанников; составлению, корректировке индивидуальных
образовательных планов; анализирует и обсуждает с ними ход и
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результаты реализации этих планов. Тьютор осуществляет мониторинг
динамики развития воспитанника. Организует индивидуальные и
групповые консультации для воспитанников, родителей (лиц их
заменяющих) по вопросам устранения трудностей, коррекции
индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и
возможностей, используя различные технологии и способы коммуникации.
Поддерживает познавательный интерес воспитанника, анализируя
перспективы развития и возможности расширения его диапазона.
Синтезирует познавательный интерес с другими интересами, предметами
обучения. Способствует наиболее полной реализации творческого
потенциала и познавательной активности воспитанника. Безусловно,
учителя школы с инклюзивными классами будут спокойнее принимать
«особого» ребенка, зная, что в лице своих ассистентов (тьюторов),
специалистов данного учреждения или ресурсных центров, методистов, а
также родителей этих детей они будут иметь огромную поддержку.

Подводя итоги, можно констатировать, что инклюзивное образование
сегодня стремится развить методологию, направленную на детей и
признающую, что все дети - индивидуумы с различными потребностями в
обучении. В гуманистической интерпретации цель инклюзивного
образования состоит в том, чтобы сделать полноценным и достойным
существование человека с ограниченными возможностями, идея
целостности человеческой жизнедеятельности в рамках этого подхода
состоит в концепции образования в течение всей жизни. Достижение этой
цели невозможно как без включения этого человека в социальные
отношения, так и без поддержки становления его индивидуальности.

В рамках реализации авторской модели системной психокоррекции
отклоняющегося развития за основу принимались ценности идеологии
нормализации и интеграции, повышающие качество жизни,
коммуникационные связи и самореализацию детей с недостатками
развития, начиная с самого раннего возраста. Принципы инклюзивного
образования, интеграции и нормализации, раннего начала коррекционно-
развивающей работы с проблемными детьми были положены в основу
организации специализированных групп (с 1992 г.), групп для детей с
задержками психического развития, тяжелыми речевыми нарушениями,
синдромом раннего детского аутизма и другими дефектами на базе
общеобразовательных учреждений города Бердска Новосибирской
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области. Создание таких групп и класса, организованного на базе детского
сада, где предварительно все педагоги прошли специальный курс
переподготовки и повышения квалификации в вопросах специальной и
коррекционной педагогике, обеспечило возможность включение таких
детей в среду нормально развивающихся сверстников, так как большую
часть времени, исключая специальные коррекционно-развивающие
занятия, дети с ограниченными возможностями здоровья проводили в
непосредственном общении с детьми всего детского сада.  Комплексная
система работы в таких детских садах, включающая подгрупповую и
индивидуальную развивающую работу логопедов, дефектолога, психолога,
занятия психомоторикой, игро- и сказкотерапией, медикаментозная
поддерживающая терапия, программы оптимизации детско-родительских
отношений, тренинг повышения сезитивности и формирования
личностной готовности педагогов к работе с проблемными детьми
позволили добиться значительных результатов. Так в среднем 62 -65 %
детей с ЗПР, посещавших специализированные группы в дошкольном
возрасте, были успешно подготовлены и к обучению в школе; 10-15%
детей с тяжелыми формами задержки церебрально-органического генеза и
другими сложными нарушениями развития шли в классы
компенсирующего обучения и специализированный класс на базе
комплекса детский сад - школа. Однако невозможность точной
дифференцировки сложных диагнозов приводили к тому, что в такие
группы попадали дети с легкой формой олигофрении, аутизмом, другими
психическими расстройствами и заболеваниями, так около 15-18 % после
посещения наших групп отправлялись в специальные школы или учились
по индивидуальному плану.

Для развития, психокоррекции и адаптации этих детей в обществе
впоследствии (с 2000г.) апробировались модели частичной интеграции:
группы кратковременного пребывания для детей с тяжелыми нарушениям
развития на базе общеобразовательных детских садов; посещение центров
ранней помощи и абилитации; специализированные группы; группы
общения и индивидуальные занятия по отдельным направлениям,
организованные в детских садах.

Как показали результаты нашего исследования, такие способы
интеграции дали возможность детям общаться со сверстниками, получать
опыт адаптации к общественным учреждениям, а также получать
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комплексную помощь всех специалистов, организующих сопровождение и
системную психокоррекцию. Это обеспечило возможность включения
таких детей в среду нормально развивающихся сверстников, так как
большую часть времени, исключая специальные коррекционно-
развивающие занятия, дети с задержкой проводили в непосредственном
общении с детьми всего детского сада. Совместные прогулки, праздники,
досуговые мероприятия, постановка совместных спектаклей, помощь
малышам из ясельных групп, выставки поделок и рисунков и многое
другое дали возможность сформировать у детей с отклоняющимся
развитием чувство сопричастности к жизни всего детского сада.
Полученный опыт социализации в естественной среде дал возможность
каждому ребенку реализовать заложенный в нем потенциал, овладеть
способами коммуникации не только с себе подобными, но и с более
развитыми сверстниками, что в дальнейшем способствовало повышению
способности их адаптации к массовой школе. На сегодняшний день
апробирована модель преемственности в непрерывной образовательной
вертикали – «Центр абилитации - специализированные группы детского
сада –– школа». Эта модель позволяет осуществить на практике системный
подход к включению детей с особенностями в развитии в социум. Тесный
контакт между специалистами дошкольного и общеобразовательного
учреждения позволяет осуществить преемственность принципов и
технологий преподавания, обучающих и развивающих программ,
предназначенных как для обычных, так и для «особых» детей. По
результатам многолетнего исследования нами сделаны выводы о том, что
системная психокоррекция обеспечивает эффективную интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в социум при условиях
системного многоуровневого анализа психического развития личности в
дизонтогенезе, учета индивидуально подобранных вариантов
инклюзивного образования, использования коррекционно-развивающих
программ, включающих современные технологии сопровождения и
психологической помощи в контексте системной абилитологии как нового
направления деятельности педагога-психолога.
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ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ «ОБРАЗА - Я» РЕБЁНКА В РАННЕМ
ДЕТСТВЕ «БЕРЕГИНЯ»

В статье представлены основные направления развития «образа - Я» в раннем
детстве, показано, что важным средством его развития выступает диалог ребёнка с
куклой, в нашем исследовании – с куклой «Берегиней».

В период раннего детства ребёнок тесно связан с семьёй, с мамой.
Расставание с мамой в период адаптации к дошкольному учреждению
может травмировать детскую психику, способствовать появлению
невротичных переживаний у ребёнка, неуверенности в себе. Для того
чтобы адаптация ребёнка к новым условиям была успешной, это
расставание нужно сделать менее травматичным. Бережный,
культуральный диалог между взрослым и ребёнком способствует
введению в пространство детской жизни культурных способов
переживания, гармоничному развитию представлений о себе и о мире.

Основной целью проекта «Берегиня» является развитие
представлений ребёнка о себе и окружающем мире в процессе приобщения
к социокультурным ценностям (образцам культуры народа).

Проект направлен на работу с детьми раннего возраста. В ходе
реализации проекта учитываются особенности психического развития,
специфика социальной ситуации развития, ведущий вид деятельности,
особенности отношений ребёнка со сверстниками.

mailto:ustinova_oly:@mail.ru
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В основе нашего проекта лежит представление о специфике деткой
субкультуры и организации образования в формах детской субкультуры.
Концепция и проект опираются на такие позиции отечественной
психологии, как критерии возрастной периодизации, место игры как
ведущей деятельности дошкольников, принципы развивающего обучения
и амплификации развития, место общения в развитии ребенка, ценности
детской группы, развитие личности, индивидуальности ее внутреннего
мира и «образа - Я», как задача образования, и теоретические положения,
представленные в работах В.В. Абраменковой, М.М. Бахтина,
Н.Я. Большуновой, Н.А. Бердяева, В.С. Библера, Л.С. Выготского,
Э.А. Голубевой, В.В. Зеньковского, В.В. Кудрявцева, Ю.М. Лотмана,
Н.И. Непомнящей, М.В. Осориной, П. Флоренского, Т. Флоренской,
С.Л. Рубинштейна и др.

Исходя из основных теоретических положений ученых и нашего
опыта работы, выделяем важные для нас принципы организации
программы:

1. Детское и взрослое общества имеют самобытные формы
организации жизни (деятельность, общение, специфика картины мира и
специфика ценностей). Поэтому задача педагога, с одной стороны, -
защита специфики и самобытности детского общества, с другой, -
управление процессом взаимопроникновения и взаимодействия детской и
взрослой субкультур.

 2. Необходимо, чтобы смысловое пространство детской субкультуры
носило позитивный смысл, в котором открытие ребенком «себя» и «мира»,
осуществлялось в «одухотворенном» контексте, стало «событием» для
ребенка, было «ответчивым» смыслам, представленным в мире культуры.
«Ответчивость представляет собой отклик ребенка, его активное,
самоценное, избирательное действие – ответ на обращения, на зов, на
призыв» [1, с. 7], что проявляется как движение к социокультурным
образцам. Однако, это движение возможно в условиях организации
соответствующей деятельности, для детей в ходе игровой деятельности.

3. Детская субкультура развивается и конституируется в формах игры,
в раннем детстве – это предметно-манипулятивная игра. Игра способствует
обогащению отношений в детской субкультуре, ее развитию в духовном
(социокультурном) пространстве.
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4. Развитие детской культуры и детского общества возможно в
условиях близкого, интимного, неотчужденного общения (общения типа
«коммунитас») детей и взрослых, детей между собой. Задача воспитателя –
выстроить в детской группе такие формы общения, опираясь на принципы
организации референтного общения, при которых каждый ребенок
переживает признанность и обозначенность («ценностность») своего «Я» в
группе сверстников.

5. Специфика и самобытность детской картины мира обусловлены
спецификой форм и средств детского мышления. Детское мышление
решает проблему неопределенности взаимоотношений ребенка с
предметным миром и социумом, которое углубляется в силу
недостаточности знаний, жизненного опыта детей. Решение проблемы
неопределенности мышления осуществляется дошкольниками в формах
мифологического мышления средствами сказки как культурологического
феномена. Сказка позволяет в особой метафорической форме
сформулировать основные вопросы об устройстве Мира, о Добре и Зле,
Правде и т.д.

6. Одной из задач развития ребенка в период детства является
развитие индивидуальности: «внутреннего мира» и «образа - Я»,
посредством внутреннего диалога и диалога с «образом мира». В период
детства закладывается основа самобытности, индивидуальности личности.
Открытие личностью «внутреннего мира», «образа - Я» создает
предпосылки для самореализации и самоопределения. Открытие
личностью «своего» внутреннего мира и «другого» осуществляется в
диалоге с Миром, мерой для этого рефлексивного диалога выступают
«социокультурные образцы» [1]. «Социокультурные образцы», выступают
как система ценностей как мер, в отношении которых человек выстраивает
свой путь самореализации.

Переживание себя открывается ребенку через открытие им
«внутреннего мира» («внутреннего Я»). Поэтому, задачей образования
является создание условий для возникновения у ребенка позитивных,
конструктивных переживаний, адекватных соответствующему типу
духовности. (Например, в русской культуре таким образцом выступает
человек Духовный Благодатный).

7. В социокультурном пространстве ребенок получает возможность
соизмерять себя с социокультурными ценностями (Добра, Правды,



381

Красоты и т.д.). Эта связь ребенка с миром культуры и духа
осуществляется посредством текстов как носителей культурных смыслов.
Первыми такими текстами для ребенка выступают колыбельные, потешки,
частушки, а затем сказки. Текст сказки диалогичен, диалог реализуется на
нескольких уровнях: психологическом, социальном и социокультурном.
Для того чтобы сказка зажила в душе ребенка полнокровной жизнью,
ребенок должен на время стать ее активным соавтором, вступить с ней в
особый диалог. Этот диалог в нашем исследовании осуществляется с
помощью «Куклы – Берегини». Кукла выступает как образ человека в
культуре, носитель социокультурных ценностей (Добра, Любви, Правды,
Красоты и т.д.). Кукла – Берегиня актуализирует диалог между детской,
взрослой, общечеловеческой культурами, поскольку, с одной стороны, она
близка ребенку раннего возраста: она также как и ребенок является
участником игры; с другой стороны, диалог «всерьез» принимается также
и взрослым, играющим вместе с ребенком. Через образ Куклы – Берегини
ребенок оформляет «свои сущностные переживания» [2] расставания с
матерью, достраивает их в позитивном контексте Культуры. Переживая
ситуацию успеха в контексте «самости» и социокультурных отношений,
ребенок открывает, обозначает собственные смыслы и ценности.

  Организация образования ребенка в период детства в формах
детской субкультуры предъявляет особые требования к воспитателю:
способность организовывать и конструировать игровую деятельность
ребенка в социокультурном пространстве, при этом педагогу необходимо
уметь занимать рефлексивную позицию; выстраивать общение с детьми в
форме «коммунитас», вести конструктивный рефлексивный
культуральный диалог, отвечать на те вопросы, которые актуальны для
ребенка, говорить с ним «на одном языке» в контексте детской картины
мира.

Кукла – Берегиня является организатором пространства детской
жизни в условиях ДОУ. Кукла участвует в организации режимных
процессов, играет с детьми и разыгрывает с ними песни, частушки,
потешки, поёт колыбельные песни.

В ходе занятий используется тряпичная кукла. Тряпичная кукла –
неотъемлемая часть русской культуры, и в сегодняшней России она
переживает подлинное возрождение. Рукотворная фигурка выполняет
новую функцию: она становится живым средством общения и приобщения
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ребёнка к культуре народа. Кукла – Берегиня сохраняет теплоту
отношений ребёнка и матери, является оберегом для ребёнка в другом
пространстве его жизни. Это носитель духовных отношений ребёнка и
мамы. С помощью куклы ребёнок успешно адаптируется к условиям ДОУ.

Кукла – Берегиня утешает ребёнка во время разлуки с мамой (Кукла-
Утешница), любит и дарит добро (Кукла-Любава), помогает уснуть (Кукла-
Пеленашка), посмотреть на ситуацию со стороны (Кукла-Перевёртыш) и
т.д.

Через «Куклу – Берегиню» обогащается содержание детской
субкультуры (считалки, потешки, частушки, колыбельные и т.д.). Развитие
детской субкультуры способствует выделению ценностности «своего» Я-
образа и «другого».

Кукла-Берегиня используется в различных направлениях
деятельности ДОУ: работе с детьми, родителями и педагогами.

В работе с детьми в проекте выделены два направления:
- организация работы в период адаптации ребенка в ДОУ с

использованием народной куклы;
- развитие представлений о себе и окружающем мире.
Работа педагогов и родителей по повышению психолого-

педагогической компетентности и организации совместной деятельности
«родитель – ребенок –педагог» осуществляется в клубе «Содружество».
Таким образом, реализация данного проекта позволяет создать условия для
благоприятной адаптации детей раннего возраста к ДОУ, способствует
успешному развитию «образа - Я» ребёнка в раннем детстве.

Библиографический список
1.Большунова,  Н.Я.  Субъектность как социокультурное явление /  Н.Я.

Большунова. – Новосибирск: НГПУ, 2005. – 324с.
2.Зеньковский, В.В. Психология детства / В.В. Зеньковский. – М.: Школа – Пресс,

1996. – 336с.



383

УДК 159.923
А.П. Черданцева

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск
iskra@mail.ru

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ
ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В статье представлены основные положения программы «Развитие воображения
дошкольников в условиях интеграции различных видов творческой деятельности»
задачами, которой является развитие воображения детей на культурно-досуговых
мероприятиях, посредством включения их в разнообразную творческую деятельность.

Актуальной задачей, стоящей перед современным обществом,
является воспитание творческой личности с развитым воображением,
способной созидать новые формы общественной жизни.

В психологической литературе развитие воображения
рассматривается в контекстах: творчества, как механизма развития
личности (С.С. Гольдентрихт, В.Т. Кудрявцев, Я.А. Пономарев и др.);
творческой природы познания (В.С. Библер, А.В. Брушлинский,
В.М. Кедров, А.М. Коршунов, В.Л. Лекторский, О.К. Тихомиров и др., а
также зарубежные авторы: А. Маслоу, Т. Рибо, У.Р. Рейтман и др.);
сущностных черт деятельности (Л.П. Буева, У Л.С. Выготский,
В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.); определения возможных путей
формирования мотивации и способов творческой деятельности субъектов,
а также развития способностей и качеств творческой личности
(Д.Н. Богоявленский, И.П. Калошина, Б.И Коротяев, Ю.Н. Кулюткин,
Н.С. Лейтес, В.Г. Леонтьев, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, Б. Оконь,
П.И. Пидкасистый, В.Г. Разумовский, В.Э. Чудновский, В.С. Шубинский,
В.С. Юркевига и др.); онтогенеза субъекта (Р. Бернс, Л.С. Выготский,
Е.М. Гаспарова, О.М. Дьяченко, В.С. Мухина, Г.А. Урунтаева,
Д.Б. Эльконин и др.).

В связи с признанием учеными стран мира воображения центральным
психологическим новообразованием дошкольного периода развития (Л.С.
Выготский, А.В. Запорожец, Н.Н. Палагина, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова,
О.М. Дьяченко) появляются возможности обновления педагогической
практики. Специалисты стали искать эффективные пути и средства

mailto:iskra:@mail.ru
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развития воображения, как в отдельных видах детской деятельности, так и
в их интеграции.

В работах Н.П. Сакулиной конца 70-хгг. ХХ в. отражен и
теоретически обоснован первый опыт интеграции художественной
деятельности и содержания познавательной деятельности на занятиях с
детьми дошкольного возраста. Наиболее полно и глубоко идеи
интегрированного обучения детей в дошкольных образовательных
учреждениях воплотились в концепции художественно-эстетического
воспитания Т.С. Комаровой, а также в ряде выполненных под ее
руководством диссертаций: докторских (А.В. Антонова, О.В. Дыбина,
М.Б. Зацепина, Н.М. Сокольникова) и кандидатских (О.А. Вепрева,
Н.Л. Дьячкова, О.Ю. Зырянова, С.П. Козырева, Е.В. Клюева, Т.И. Лазарь,
О.Г. Мурзакова, Г.П. Новикова, Л.Ю. Павлова, Е.А. Пелих,
Г.А. Савостина, А.В. Степанова, Е.Л. Трусова, Е.К. Янакиева и др.). В
работах Т.С. Комаровой и ее учеников с позиций интегрированного
подхода рассматриваются различные аспекты педагогической интеграции:
содержание дошкольного образования на примере взаимосвязи
изобразительной деятельности и ознакомления с изобразительным
искусством, с другими видами искусства, с представлениями об
окружающем мире; затронуты отдельные элементы интегрированного
обучения – игра как интегрирующий фактор, вопросы о таксономии целей
и задач интегрированных занятий, о направлениях интеграции
(внутривидовой и межвидовой) и многие другие. В теории и методиках
дошкольного образования идея интегрированного обучения нашла
отражение в исследованиях, посвященных взаимодействию различных
видов искусства и детской художественной деятельности (Н.А. Ветлугина,
Т.С. Комарова, Н.А. Курочкина, О.С. Ушакова и др.).

Значимыми представляются теоретические основы обучения
дошкольников, разработанные Е.А. Флериной, выделившей различные
типы и виды занятий, А.П. Усовой, доказавшей необходимость
обязательной программы для детского сада и занятий как формы
организации обучения, а также исследования в области дошкольной
дидактики А.М. Леушиной и ее учеников (Н.Г. Белоус, Р.Л. Березина,
З.А. Грачева, В.В. Данилова, Л.И. Ермолаева, Н.М. Зубарева,
Т.А. Мусейибова, Р.Л. Непомнящая, П.Г. Саморукова, Е.А. Тарханова,
Р.П. Чуднова и др.). В работах последних десятилетий исследования
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Л.В. Пантелеевой, Г.Н. Пантелеева, Т.С. Комаровой, М.В. Лазаревой,
Т.И. Сафроновой ученые сумели доказать: сочетание видов деятельности
значительно обогащает художественную палитру. Дети одну и туже задачу
решают в разных ситуациях. Такой подход, по мнению ученых,
раскрепощает детей в творчестве.

Важными, для нашего исследования являются работы
Р.М. Чумичевой, в которых сделана попытка рассмотреть синтез
(интеграцию) искусств и выявить механизмы их взаимодействия в
содержании занятий по ознакомлению дошкольников с произведениями
искусства.

Таким образом, интегрированное обучение дошкольников имеет
определенные преимущества: способствует формированию целостной
картины мира, рассмотрению предмета, явления с нескольких сторон:
теоретической, практической, прикладной; снимает утомляемость,
перенапряжение воспитанников за счет переключения на разнообразные
виды деятельности, а так же повышает познавательный интерес
обучаемых.

В дошкольном возрасте развитие ребенка сроится на основе
врожденной готовности к полихудожественному восприятию мира и
способности выразить себя в разных видах деятельности. Такой
интегрированный подход к содержанию дошкольного образования
отразился в комплексных программах («Программа воспитания и обучения
в детском саду» (под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой), «Детство», «Развитие», «Истоки», «Радуга» и др.), так и
парциальных («Музыкальный мир» Т.И. Баклановой, Г.П. Новиковой,
«Мы» Н.Н. Кондратьевой, «Программа для развития цветовосприятия у
детей шести-семи лет» С.А. Золочевского, «Гармония» Д.И. Воробьевой и
др.). Данные программы предполагают интеграцию содержания
дошкольного образования в различных направлениях – межпредметном
(между разделами) и внутрипредметном (внутри разделов) – на
культурологической и экологической основах.

Большое внимание развитию воображения у дошкольников уделяется
в программах «Детский сад Дом радости» Н.И. Крыловой и
В.Т. Ивановой; «Радуга» Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой; «Развитие»
Л.А. Венгера и др.
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В программе «Росток» A.M. Страунинг, выделены специальные
задания, направленные на активизацию творческих процессов и
способностей. Так, были соединены ТРИЗ (Теория решения
изобретательных задач) и практика обучения и воспитания дошкольников
«Росток» для детей дошкольного возраста.

Анализ современных программ показал, что все программы имеют
несомненные достоинства, выражающиеся в интегрированном подходе к
содержанию образования дошкольников, основанном на всеобщности и
единстве законов природы, способности детей видеть целое раньше его
частей (основное свойство воображения). Уязвимым местом данных
программ является недостаточное использование возможностей
культурно-досуговых мероприятий в развитии воображения
дошкольников.

Учитывая вышеизложенное, автором статьи разработана программа
«Развитие воображения дошкольников в условиях интеграции различных
видов творческой деятельности». Отличительной чертой нашей программы
являются особенности базисной платформы программы, позволяющей
решать задачи по развитию воображения дошкольников на культурно-
досуговых мероприятиях, посредством включения их в разнообразную
творческую деятельность. Программа основана на синтезе следующих
видов детской деятельности: музыкально-ритмические движения,
рисование, музыкальная деятельность и игра.

Апробация данной программы проходит на базе МБДОУ № 22
Центрального района города Новосибирска.

Для воплощения в жизнь программы был создан учебно-
методический комплекс, в состав которого вошли конспекты развлечений
для детей 3-5 лет, специально созданное автором нотное приложение и
иллюстрации с учетом возрастных особенностей детей.

Содержание программы выстраивается с учетом следующих
принципов:

1. принцип целостности образа мира предусматривает наличие
такого программного материала, который способствует удержанию и
воссозданию ребенком целостной картины мира;

2. принцип интегративности программы заключается как во
взаимодействии различных видов искусства, так и в объединении
разнообразной художественно – творческой деятельности;



387

3. игровой принцип введения в художественный материал с
учетом возрастных особенностей психологии ребенка – этот принцип
вытекает из игровой природы познавательной деятельности ребенка.

Данная программа, состоящая из трех циклов, нацелена на развитие
воображения детей 3-5 лет в условиях интеграции различных видов
творческой деятельности. Таким образом, каждый цикл охватывает год
обучения дошкольников. Весь материал синтезирован по принципу «от
простого к сложному». Обучаемые возвращаются в течение нескольких
развлечений к прослушанным музыкальным произведениям, любимым
сказочным героям, творческим заданиям, которые необходимо решить в
новой ситуации. Интеграция культурных знаний о мире, отраженных в
развлечениях, позволяет ребенку смоделировать в сознании целостную
картину мира, в которой все элементы пронизаны невидимыми связями.

 В результате обучения по данной программе дети овладевают
эстетическими действиями в предметной и художественной деятельности,
которое выражается в качестве, аккуратности изделия, завершенности и
оригинальности замысла; приобретают: музыкальные и художественные
представления; умения выражать словами эмоциональные переживания,
интерес к образным свойствам музыки, живописи, поэзии; способности
интерпретации накопленного опыта и вариативному использованию его в
созидательной художественно – творческой деятельности.
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СИСТЕМНАЯ РАБОТА СО СКАЗКОЙ КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ
РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ

В статье представлена система работы, включающая поэтапную актуализацию у
дошкольников способности к сочинению и рассказыванию сказок, сопровождаемую
созданием психолого-педагогических условий (развивающая игровая, языковая и
речевая среда, ситуации диалогового общения и пр.), побуждающих детей к речевому
творчеству.

Период дошкольного детства – это время интенсивного развития всех
личностных, эмоциональных и познавательных характеристик ребенка.
Одним из важнейших инструментов освоения окружающей
действительности, и в первую очередь, социальной, является речь.
Дошкольный возраст является, как известно, сензитивным периодом для
развития речи. Здесь происходит становление различных функций речи
(коммуникативной, включающей ситуативную, контекстную и
объяснительную речь; планирующей, связанной, в том числе, и с
развитием эгоцентрической речи; знаковой и экспрессивной), идет
развитие словаря и грамматического строя речи, фонематического слуха,
осознание словесного состава речи. Поэтому развитию речи детей
дошкольного возраста мы в своей работе уделяем особое внимание.

Развитие речи как целостного явления происходит в этом возрасте во
всех ее аспектах. Самая сложная проблема и состоит в том, чтобы
обеспечить ее целостное развитие и функционирование, т.е. научить детей
не только связно и выразительно говорить, но и ориентироваться в своих
высказываниях на слушателя, что предполагает не только умение слушать
и слышать, учитывать позицию собеседника, но и говорить так, чтобы
другие дети услышали и поняли высказывания ребенка. Сочинительство
сказок и их рассказывание другим детям, а также совместное их сочинение
группой детей является, с нашей точки зрения, одним из способов решения
этой проблемы.

Актуальность проблемы определяется уникальными возможностями
старших дошкольников в речевом творчестве, в частности, в области
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сочинительства собственных сказок и историй, однако, для развития
такого творчества необходимо создание оптимальных условий,
способствующих наиболее полному раскрытию творческого потенциала
личности ребенка дошкольника.

Соответственно, нами были определены следующие цели:
·Создание педагогических условий для развития речевого творчества

детей дошкольного возраста.
·Развитие и активизация словесного творческого сочинительства у

старших дошкольников.
Мы полагаем, что педагогическими условиями формирования

способности к сочинению сказок являются:
1. наличие определенной системы работы по формированию

способности к сочинению сказок;
2. благоприятная развивающая среда, способствующая

словесному творчеству;
3. эмоционально – положительное общение педагога и детей по

поводу произведений народного творчества и авторских произведений;
4. организация диалогового общения детей между собой и детей

со взрослыми;
5. активизация педагогом различных творческих проявлений в

области слова у детей;
6. актуализация мотивации к сочинению сказок.
Задачи:
1. Разработать и внедрить систему работы, направленную на

развитие связной речи, словесного творчества, формирование умений
сочинять истории и сказки.

2. Обогащать, расширять и активизировать словарь детей.
3. Развивать образность и выразительность речи.
4. Развивать речевую активность детей, актуализировать

стремление к самостоятельному сочинению произведений на разные темы.
5. Актуализировать потребность в диалоговом общении.
6. Побуждать родителей к совместному с детьми творчеству.
Необходимо учитывать, что овладение связными формами

высказываний – процесс длительный, требующий педагогического
руководства режиссуры, поэтому работа, направленная на развитие
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связной речи и словесного творчества, проходит в несколько этапов,
каждый из которых включает в себя несколько направлений.

Первый этап - подготовительный:
Одним из важных направлений работы на данном этапе становится

организация развивающей среды и коммуникативного пространства.
В нашей группе все игровые материалы и пособия, предназначенные

для детей, находятся в доступном месте, функциональны, востребованы
ими в самостоятельных свободных видах деятельности, что обеспечивает
необходимые условия для самореализации детей с разным уровнем
развития. В группе отсутствует жесткое зонирование, это открывает
широкие возможности детям для разнообразного и творческого
использования игрового материала в свободной игровой деятельности.

Для организации совместной с детьми деятельности имеются
разнообразные виды театра, шумовой оркестр, познавательная литература,
иллюстрации, дидактические игры, аудио- и видеотека, групповая детская
библиотека, тематические словари и картинки. В прогимназии есть
библиотека, уже дети старших групп становятся ее активными читателями.

Не менее важным для развития связной речи, на наш взгляд, является
широкая речевая практика в процессе общения. В «Зимородке» дети
имеют возможность общаться не только со сверстниками, но и с детьми
более младшего и старшего возраста. Совместные праздники,
театрализованная деятельность, акции «Дети – детям», выставки, походы
друг к другу в гости, специально подготовленные уроки в школе для
старших дошкольников, общая территория для прогулок и игр, небольшие
подарки и сувениры, сделанные своими руками, а также сюрпризы и
«удивления» друг для друга, – все это создает возможность для
эффективного общения детей.

Следующим направлением работы является обогащение опыта
ребёнка образно-символическим содержанием, представленным в
литературных произведениях разных жанров, а также представлениями о
мире и яркими впечатлениями окружающей действительности.

Все начинается с познания окружающего. Это знание поначалу часто
не фиксировано в слове, живет в виде образов предметов, цветов и
запахов, двигательных, тактильных, температурных ощущений,
переживаний. Расчленение этого потока впечатлений, обозначение словом
предметов, действий, качеств, количества и др. — необходимая основа
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последующего умственного и речевого развития. Например, во время
прогулок, экскурсии в парк необходимо учить любоваться красотой
природы, природных явлений в разное время года, замечать необычное в
обычном окружении («Удивительное рядом», «Знакомые незнакомцы»,
чтение очерков и зарисовок о природе Михаила Пришвина и Константина
Паустовского и т.д.) Во время чтения важно обращать внимание детей на
внешность, особенности характера, взаимоотношения героев, обозначая их
словом, выделяя образным сравнением и пр. В итоге такой работы у детей
появляются любимые авторы и произведения, которые они готовы слушать
и слушать (сказки Владимира Сутеева, Натальи Абрамцевой, Юрия
Дружкова, Геннадия Цыферова, Михаила Пляцковского и др.)

Особое значение в речевом развитии дошкольников имеет диалог
сверстников, который может разворачиваться как в ситуации свободного
общения, сюжетно-ролевой игры, так и на занятиях, проводимых в формах
игры средствами сказки [3]. Именно здесь, в таком мотивированном
ситуацией общения или игры диалоге, дети по-настоящему чувствуют себя
равными, свободными, раскованными. Здесь они учатся самоорганизации,
самодеятельности, самоконтролю. В диалоге рождается содержание,
которым не обладает в отдельности ни один из партнеров, оно рождается
лишь во взаимодействии. Именно в диалоге со сверстником в наибольшей
степени приходится ориентироваться на особенности партнера, учитывать
его возможности (часто ограниченные), и поэтому произвольно и более
развернуто строить свое высказывание, используя контекстную речь.
Речевое общение может разворачиваться в форме речевого взаимодействия
двоих собеседников (диалог), но может принимать и групповые формы
(полилог).

Именно такие формы речевого общения мы используем для первых
коллективных сочинений. Очень интересна такая форма работы, как
рассказывание в ситуации «письменной речи», когда дети, например,
«пишут письмо» герою сказки или истории. Такая ситуация ставит ребенка
в положение, при котором он должен учитывать, что адресат находится
вне ситуации непосредственного общения, и написать письмо нужно так,
чтобы адресат смог представить эту ситуацию, все ее обстоятельства. При
использовании этой методики один ребенок или несколько детей один за
другим диктуют свой рассказ (по картинке, или из личного, или
коллективного опыта и др.), а воспитатель его записывает. «Письменная
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речь» создает благоприятные условия для планирования высказывания с
учетом возможностей собеседника, актуализирует грамматически
правильную речь, совершенствуя структуру предложения, является
эффективным средством активизации сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений. Чтобы у детей удерживался интерес к
«письму», на начальных этапах эта деятельность осуществляется
совместно со взрослым, взрослый сочиняет истории вместе с детьми,
подсказывая начало фразы, развитие сюжета, новый персонаж, если у
дошкольников возникают затруднения. При этом мы не редактируем
детские сочинения, а предоставляем эту возможность детям. При
использовании такой методики составления рассказов совершенствуется
связная речь детей и особенно синтаксическая структура предложений,
активизируется использование простых предложений, имеющих
разнообразное строение (построенных по разным структурным схемам), а
также употребление сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.

Руководство детским рассказыванием в условиях непосредственного
общения должно иметь неформальный характер. Воспитатель может лично
участвовать в сотворчестве, обязательно радуясь находкам детей.

Описанный вид работы доступен детям старшей и подготовительной к
школе групп. Но уже с детьми среднего возраста в индивидуальной работе
можно использовать прием записи детских рассказов. Не всегда
законченное монологическое повествование получается сразу. Поначалу
это может быть диалог, разворачивающийся между ребенком и взрослым.

Такая работа требует от педагога соблюдения определенных правил:
1. Важно не превращать диалог в диктат взрослого, дать

возможность ребенку продуцировать спонтанные высказывания, лишь
слегка направляя их.

2. Нельзя навязывать ребенку образы, сравнения, способы
формулирования. Пусть ищет сам. А взрослый — рядом, всегда готов
прийти на помощь, дать творческую подсказку.

3. Путь от диалога (вопрос – ответ, предложение –
контрпредложение) к монологу лежит через совместный монолог:
взрослый начинает фразу, а ребенок — завершает, ребенок продолжает —
взрослый ждет, ребенок говорит — взрослый молчит, ребенок замолчал —
взрослый подсказывает новый сюжетный ход в виде начала фразы и т. д.
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Такой совместный монолог, по существу, является также диалогом. Но
обязательно роли распределены так, что все, что ребенок может сделать
сам, — он делает сам.

4. Взрослый включается в речевую деятельность ребенка в
основном тогда, когда ребенок замолкает. И тоже делает это не сразу.
Немного надо подождать, дать ребенку подумать, найти собственные
образы, символы, сравнения и пр. Пусть ребенок ищет сам. Однако
молчание не должно затягиваться. Не надо «вымученных» сочинений.
Процесс сочинения должен быть радостным, это праздник творчества.

5. Огромное значение для развития детского сочинительства
имеет обогащение, расширение и активизация словесного запаса у детей.

Основным источником развития речи детей является повседневное
общение ребенка с близкими взрослыми, совместная деятельность с ним.
Это всевозможные рассматривания предметов, игрушек, иллюстраций,
картинок. Знакомство с материалами и предметами из них, подготовка
реквизита к дидактическим и театрализованным играм, наблюдение живых
объектов, впечатления от праздника — все может и должно стать
источником для развития диалогической речи и вместе с тем — для
формирования структуры простых нераспространенных и
распространенных предложений. Этой же цели служат сюжетно-
дидактические игры: «Почтальон принес посылку», «Киоск открыток»,
«Магазин игрушек», «Музей посуды», «Выставка автомобилей» и другие
игры, предложенные А.Г. Арушановой [1]. В этих играх сам сюжет
побуждает детей использовать при описании предметов и картинок
предложения разной структуры — и простые нераспространенные, и
распространенные, и сложные (сложносочиненные и
сложноподчиненные).

Необходимо организовывать игры и упражнения на составление,
распространение предложений и их реконструирование. (Игры «Дополни
предложение», «Размытое письмо», «Живые слова», предложенные
О.С. Ушаковой [9]). Наряду с играми и упражнениями, в которых дети
осваивают лексическое богатство языка, в старших (в конце года) и в
подготовительных к школе группах следует предусматривать специальные
задания творческого характера: «Моя любимая сказка», «Загадки про
сказки», «Книжный магазин» [8], придумать имя игрушке, сказочному
персонажу, название волшебного города и др. Подобные задания в
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максимальной степени открывают свободу детскому речевому творчеству,
способствуют воспитанию такого важнейшего качества речи, как
произвольность. Закрепление и активизация словаря также
осуществляются в процессе целого ряда дидактических игр и игровых
упражнений, которые проводятся на занятиях и в повседневной жизни.
Особенно полезны для активизации словаря словесные дидактические
игры, широко используемые для детей старшего дошкольного возраста,
типа «Скажи наоборот», «Краски», «Садовник», «Черного, белого не
берите, «да» и «нет» не говорите», «Продолжай дальше» [2]. Содержанием
такого продолжения может быть называние различных частей или качеств
одного предмета или называние предметов, входящих в родовое
обобщение, и т. п. Самостоятельное использование разнообразного
словаря, полученного на занятиях и в дидактических играх,
осуществляется в бытовом общении дошкольников, а также на занятиях,
построенных в форме игры средствами сказки. Роль воспитателя здесь
заключается в организации содержательного общения, во внимании к речи
детей, к ее словарному составу, к тому, чтобы ребенок использовал все
богатство накопленного словаря. Из словесных игр очень интересными для
развития словаря являются игры - предположения, «Что было бы... « или
«Что бы я сделал...», «Кем бы хотел быть и почему?», «Кого бы выбрал в
друзья?» и др. [4] Дидактическое содержание игры заключается в том, что
перед детьми ставится задача и создается ситуация, требующая
осмысления последующего действия. Особая ценность этих игр состоит в
том, что у детей в процессе игры происходит активизация и обогащение
словаря.

При словарной работе с детьми нами широко используются игры-
загадки как словесные игры. В настоящее время загадки, загадывание и
отгадывание рассматриваются как вид обучающей игры при организации
словарной работы. Основным признаком загадки является замысловатое
описание, которое нужно расшифровать (отгадать и доказать); описание
это лаконично и нередко оформляется в виде вопроса или заканчивается
им. Содержанием загадок является окружающая действительность:
социальные и природные явления, предметы труда и быта, растительный и
животный мир. В ходе игр-загадок у детей развивается активный словарь,
происходит обогащение словарного запаса.

Таким образом, наш опыт показывает, что использование словесных
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дидактических игр при формировании и обогащении словаря в
дошкольном возрасте дает высокий результат в развитии речи.

Следующий этап работы - подготовка к самостоятельному
сочинению сказок и рассказов.

Работа на данном этапе предполагает формирование у старших
дошкольников системы сложных умений:

1. умение видоизменять, преобразовывать, комбинировать
имеющийся опыт (жизненный и литературный) и создавать на этой основе
относительно новые образы и ситуации;

2. умение выявить героя; представлять события в
последовательности их развития, а также устанавливать зависимость
между отдельными событиями; рассказывать об этом ясно и понятно;

3. умение «входить» в изображаемые обстоятельства – словесно
выражать состояние героя, описывать его внешний облик, некоторые
черты характера, обстоятельства, при которых совершается действие;

4. умение использовать соответствующие выразительно-
изобразительные средства речи для воплощения образов в рассказе.

Обучение способам переконструирования элементов личного и
литературного опыта осуществляется на основе изменения самими детьми
знакомых им сказок и создания образов воображения различными
способами.

Изменение знакомых сказок и создание тем самым новых сказочных
историй позволяет решать одновременно несколько важных учебно-
воспитательных задач. Во-первых, изменение знакомых сказок дает детям
опыт оперирования в уме, что необходимо для творческого процесса. Во-
вторых, данная форма работы очень эффективна для развития речи детей,
т.к. изменяя сказку, ребенок прибегает к использованию собственных
речевых конструкций. Кроме того, рассказывая другим, дети стараются
более полно и понятно описывать героев, ситуации, учитывая позицию и
возможности адресата. Тем самым создаются прекрасные условия для
мотивации процесса создания монолога, обращенного к слушателям.
Рассказывая свой вариант сказки, дети учатся оформлять словесно свои
собственные мысли и впечатления, пояснять непонятные слушателям
эпизоды, более детально описывать то, что всех заинтересовало.

Работа осуществляется в определенной последовательности, в
которой заложен принцип усложнения способов изменения сказок. Дети
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учились изменять сказки (сочинять новые) при помощи творческих
заданий «Сказка по-новому»:

– перестановка событий внутри одной сказки;
– изменение характера персонажей внутри одной сказки;
– включение в сюжет сказки дополнительных персонажей
Эти приемы описаны Джанни Родари («Уроки фантазии») и показали

свою эффективность в нашей работе [7].
Очень важно познакомить детей со структурой литературного

произведения. Для этого вначале с детьми проводится беседа о том, с чего
надо начинать рассказ или сказку, детям объясняется, что при сочинении
рассказов (сказок) большую роль играет последовательность, нарушать
которую нельзя. В любом рассказе всегда есть начало, в котором
называются главные герои и рассказывается о событии, с которого все
началось. Есть средняя часть, в которой разные события сменяют друг
друга, есть конец, в котором говорится о том, чем завершилось событие.

При обучении сочинению сказок очень хорошо использовать игры, в
процессе которых ребята осваивают сказочные функции. Например, «Кто
на свете злее всех?», «Что в дороге пригодится?», «Что общего?». Также
можно использовать некоторые приемы: анализ ситуации и ресурсов,
фантастический анализ сказочных персонажей, составление цепочки
событий, чтение, изучение и придумывание небылиц. Дети любят не
только слушать, но и играть в небылицы. Например, «Так бывает или
нет?» «Кто больше заметит небылиц», «Чепуха» [8].

Третье направление - работа по развитию образной речи.
При чтении литературного произведения мы обращаем внимание

детей на образный язык сказок и рассказов, даем различные творческие
задания на придумывание сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов,
оттенков слов. Все упражнения выполняются в игровой форме (кто
придумает самое точное слово?), но имеют определенные правила (не
повторять слова, которые уже говорили, уметь объяснить, почему
подобрано именно это слово и т.д.). Такие задания, упражнения
поддерживают постоянный интерес к слову, показывают, как много граней
может быть у одного и того же слова. А заданием «Придумай» (подбери
сравнения, слова – признаки, слова – действия) стимулируется постоянное
внимание, интерес к любому творческому проявлению ребенка, что
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создает благоприятную атмосферу для появления самостоятельного
словесного творчества [6].

После этого можно переходить к следующему этапу – привлечение
детей к самостоятельному сочинению сказок. Проделанная ранее
работа облегчает овладение детьми умениями произвольно составлять
творческие рассказы. Целенаправленная работа по обучению детей
способам конструирования новых образов и новых сюжетных линий в
совокупности с собственно творческими заданиями «придумать»,
«сочинить» привели к определенному успеху.

На каждом описанном нами этапе важно заботится о мотивации
речевой деятельности; как известно, в основе любой деятельности лежит
соответствующий ей мотив. Это означает, что необходимо создавать
условия, при которых ребенку хочется что-либо сказать собеседникам.

Актуализация речевой мотивации осуществляется разными
способами. Безусловно, она возникает на занятиях, организованных как
драматизация сказки, в специально организованных взрослым ситуациях
взаимодействия сверстников, в свободных играх детей, в бытовых
ситуациях и пр. Однако педагогически неграмотное поведение взрослых
может заблокировать потребность в речевой деятельности. От взрослого
требуется умение заинтересованно слушать и слышать высказывания
ребенка, поддерживать диалог, вступать в речевое сотворчество, замечать
и поддерживать успехи ребенка.

Анализ текстов творческих работ детей показал, что многие дети
научились использовать при сочинении все структурные элементы
композиции рассказов, представлять события в последовательности его
развития (от возникновения действия до окончания). Рассказы детей стали
более последовательными, детализированными, насыщенными яркими
образами.

Результатом работы можно считать и повышение уровня развития
речи детей в целом. Диагностика уровня речевого развития проводилась по
методике, предложенной Г. Любиной [5] дважды в течение года. Данная
методика позволила отследить развитие следующих компонентов речи:
словарный запас существительных, глаголов и прилагательных;
грамматический строй речи; звуковой анализ слова; использование в речи
предложений разных конструкций; уровень развития монологической
речи.
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Хочется подчеркнуть, что таких положительных результатов удалось
добиться ещё и благодаря тесному сотрудничеству с родителями, которые
вовлекались в деятельность по речевому развитию детей посредством
выполнения совместных с детьми заданий, обсуждения воспитателем
речевых успехов ребенка, ознакомления родителей с содержанием работы
воспитателей.

Приобретенный опыт в создании творческих работ активно
используется учителями «Зимородка» на уроках литературы. Детьми
создаются тексты в разных литературных жанрах, которые в дальнейшем
представлены в итоговом литературном сборнике произведений
выпускников.
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