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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И ЭРГОНОМИКА»
Социальнопсихологические аспекты удовлетворенности потребностей
в процессе учебной деятельности студентов вуза
Акимова Н.Н., Москва
Sociopsychological satisfaction of needs aspects
in the process of educational activity of students
Akimova N.N., Moscow
Исследованиям величин различных потребностей, их иерархий и значимости этих
величин для различных видов деятельностей посвящены труды В.Г. Асеева, Р.С. Вайс!
мана, А.М. Матюшкина, Ю.М. Орлова, Б.С. Сосновского, В.И. Шкуркина и др.
Известно, что в организации поведения, да и всей психологической структуре лич!
ности задействованы не только (зачастую, не столько) те или иные потребности, но и
степень их реального удовлетворения. Как отмечает К.А. Альбуханова!Славская «удов!
летворенность есть субъективная оценка и переживание личностью психологического
результата ее деятельности, соответствие этого результата исходной цели, без чего про!
сто невозможно продолжение деятельности. Эта оценка у нормальной личности всегда
несет и элемент критики, и ориентацию на преодоление недостатков в будущем. Но
без удовлетворенности потребности личности не могут развиваться, а она сама не по!
лучает побудителя к дальнейшему движению» [1, c. 35].
Мы исследовали степень удовлетворенности потребностей в достижении, позна!
нии, доминировании, аффилиации у студентов психологического факультета и факуль!
тета экономики и бизнеса 1–5 курсов вузов Алтайского края, очного и заочного отде!
ления в количестве 266 чел. Нами использована методика мотивационно!смысловых
образований Орлова Ю.М. — Сосновского Б.А. [4]. В качестве социально!психологи!
ческих аспектов, оказывающих влияние на степень удовлетворенности указанных по!
требностей в учебной деятельности мы исследовали форму обучения (очная, заочная),
курс обучения.
Коэффициенты удовлетворенности потребностей свидетельствуют о достаточно
высоком уровне исследуемых потребностей у студентов очной формы обучения, за ис!
ключением потребности в доминировании на 1 курсе. Данный факт объясняется соци!
альной ситуацией, существующей в период обучения. Наиболее «перенасыщены» по!
требности в познании и доминировании. При этом необходимо учитывать, что эти
потребности имеют более низкие величины, чем, например, потребность в аффилиа!
ции. Получается, что при относительно невысоких величинах потребности в познании
и достижении наблюдается высокая степень их удовлетворенности. Это «перенасыще!
ние» можно рассматривать как некий личностный «запас», субъективную защиту того,
что пока не удалось реализовать. Относительно высокие значения потребности в аф!
филиации на 3 курсе сочетаются с низкими показателями коэффициентов ее удовлет!
воренности, что может свидетельствовать о некоторой фрустрированности потребнос!
ти. Причем наиболее высокая удовлетворенность потребности в аффилиации отмеча!
ется на 5 курсе при явной тенденции снижения величины самой потребности.
Также при увеличении потребности в достижении от 1 к 4 курсу реальная ее удов!
летворенность снижается от 1 к 4 курсу. При наименьших показателях потребности в
доминировании на 3 курсе ее удовлетворенность самая высокая. При повышении по!
требности в доминировании на 5 курсе снижается ее удовлетворенность. Наиболее
фрустрирована потребность в доминировании на 1 курсе. Существует взаимосвязан!
ная тенденция: уменьшение потребности и увеличение ее удовлетворенности, хотя су!
ществует специфика этой взаимосвязи на каждом курсе и специальности. Например,
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для будущих управленцев характерна завышенная (по сравнению с психологами) удов!
летворенность достижением при невысокой величине этой потребности.
Определены значимые различия между курсами по удовлетворенности исследуе!
мых мотивационно!смысловых образований у студентов очной формы обучения, обу!
чающихся на разных курсах (критерий Манна — Уитни). Из общего количества воз!
можных различий значимыми оказались различия между 2 и 3 курсами (0,030) по по!
казателю «удовлетворенность познанием», 3 и 4 курсами по показателям удовлетво!
ренности потребностей в познании (0,020) и достижении (0,001). При использовании
Н!критерия Крускала — Уоллеса нами выявлены значимые различия у студентов оч!
ной формы обучения (1!5 курс) по шкале «удовлетворенность познанием» (0,007).
Анализ коэффициентов соотношения удовлетворенности потребности с величи!
ной самой потребности у студентов, совмещающих работу с учебой, выявляет невысо!
кий уровень удовлетворенности потребностей в доминировании и аффилиации на всех
курсах, при этом наибольший уровень удовлетворенности потребности в познании.
Фрустрированность потребностей в аффилиации и доминировании характерна для всех
курсов заочников. Ю.М. Орловым [3] установлено, что неудовлетворение потребности
в аффилиации и доминировании отрицательно сказывается на общей удовлетворен!
ности учением у студентов, а значит, в конечном счете, и снижении ее эффективности.
Описанные особенности могут быть обусловлены временным (сессионным) характе!
ром аудиторного обучения.
Из общего количества возможных различий значимыми оказались различия в удов!
летворенности потребности в доминировании между 1 и 2 курсами (0,032), 3 и 4 курса!
ми (0,050), 4 и 5 курсами (0,035) по показателю удовлетворенности потребности в по!
знании. При использовании Н!критерия Крускала!Уоллеса нами выявлены значимые
различия у студентов заочной формы обучения (1!5 курс) по шкале «удовлетворенность
доминированием» (0,015).
Для выявления значимых различий мотивационно!смысловых образований в за!
висимости от формы обучения (очная, заочная) нами проводилось сравнение выра!
женности мотивационно!смысловых образований у студентов очного и заочного отде!
ления, обучающихся на соответствующих курсах (критерий Манна!Уитни). Выявлены
значимые различия между студентами 1!х курсов очного и заочного отделения по удов!
летворенности потребности в достижении (0,036); между студентами 3!х курсов по удов!
летворенности потребности в познании (0,000), аффилиации (0,033), между студента!
ми 5!х курсов в удовлетворенности потребности в доминировании (0,001)
Выявленные различия не только количественные, но и качественные, имеющие
под собой некие деятельностные и жизненные реалии. Мы полагаем, что такие осо!
бенности удовлетворенности потребностей обусловлены различным отношением к
деятельности учения работающих людей (студентов заочной формы обучения) и сту!
дентов!очников. Именно такой объективный фактор как ситуация наличия работы и,
соответственно, сессионный характер обучения у студентов заочной формы обучения
обуславливает особенности их потребностной сферы.
Таким образом, существуют определенные социально!психологические особенно!
сти степени удовлетворенности потребностей у студентов вуза в процессе обучения.
Удовлетворенность исследуемых потребностей является важным, качественным пока!
зателем эффективности исследуемой учебной деятельности и положительного к ней
отношения, показатель самореализации личности.
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Психологические факторы актуализации субъектного потенциала личности
при угрозе потери работы
Белых Т.В., Саратов
Threat of job loss: psychological factors of subjective potential updating
Belykh T.V., Saratov
Личность формируется, становится индивидуальностью, вырабатывает систему от!
ношений к миру, к обществу, к себе в многоуровневой структуре деятельности. Среди
множества видов деятельности, особое место занимает профессиональная, образую!
щая основную форму активности человека в период взрослости. «Для подавляющего
большинства людей именно этот вид деятельности представляет возможности удов!
летворить всю гамму их потребностей, а именно раскрыть свои способности, достигать
определенного социального статуса» [1, с. 21].
В профессиональной деятельности многие лица переживают стрессовые ситуации,
особенно это связано с риском потери рабочего места, что рассматривается человеком
как глобальное препятствие к самоактуализации. Человеку для сохранения целостнос!
ти «Я» в системе сложившихся взаимоотношений необходима определенная гарантия
своей профессиональной занятости, сохранения социального статуса и возможности
для профессионального роста.
Во многих случаях особенности реакции на стресс связаны с выраженностью лич!
ностного потенциала человека. Личностный потенциал отражает меру преодоления
личностью заданных обстоятельств, в конечном счете, преодоление личностью са!
мой себя. Одна из специфических форм проявления личностного потенциала — это
возможность преодоления личностью неблагоприятных условий ее развития. «Су!
ществуют заведомо неблагоприятные условия для формирования личности, они мо!
гут действительно роковым образом влиять на развитие, но их влияние может быть
преодолено, опосредовано, прямая связь разорвана за счет введения в эту систему
факторов дополнительных измерений, прежде всего самодетерминации на основе
личностного потенциала» [2, с. 57].
Личностный потенциал связан с такими психологическими характеристиками, как:
психическое и психологическое здоровье; смысловое наполнение жизни (интересы и
стимулы жить, смыслы жизни, любимое дело); интеллект общий и эмоциональный. То
или иное сочетание этих внутренних составляющие определяют такие показатели, как:
психологическая культура, добровольная ответственность, позитивное отношение к
людям, к миру и к себе, жизненные стратегии, видение перспектив самореализации в
значимых сферах жизнедеятельности.
Субъектный потенциал, на наш взгляд, отражает особенности проявления личнос!
тью способности к самодетерминации в многоуровневой организации индивидуаль!
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ности, позволяющей учитывать как особенности биологически!детерминированных,
так и социально!приобретенных свойств и качеств.
Настоящее исследование проводилось на базе государственного учреждения в пе!
риод его реорганизации, когда часть работников была уведомлена о сокращении. В
исследовании приняли участие — 52 человека.
Гипотезой служило предположение, что в условиях угрозы потери работы, личность,
имеющая высокий и средний уровень адаптивности и выраженные показатели субъек!
тного и личностного потенциала, может успешно совладать с возникшей профессио!
нальной стрессовой ситуацией. Для проведения исследования использовались психо!
логические методики: многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность»
А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, методика «Многофакторный личностный опрос!
ник» FPI; методика определения психологической культуры; методика «Темперамент
и социотипы».
Участники опроса после выявления уровня адаптивности и выраженности личнос!
тного потенциала по методике (МЛО) были разделены на две группы — с высокой и
низкой выраженностью адаптивности и личностного потенциала.
В ходе эмпирического исследования выявлено, что у испытуемых с низкой выра!
женностью адаптивности и личностного потенциала, находящихся в условиях угрозы
потери работы обнаруживается высокий уровень невротичности (70%), депрессивнос!
ти (90%), раздражительности (80%), эмоциональной лабильности (70%). При этом ис!
пытуемые в основном склонны к интроверсии, застенчивости, но при этом довольно
открыты в общении (50%). Спонтанная агрессивность в основном не наблюдается, ее
уровень либо средний (30%), либо низкий (50%), но реактивная агрессивность наблю!
дается чаще — выявлены высокий или средний уровень реактивной агрессии (40%) и
соответственно (60%).
Изучение уровня психологической культуры осуществлялось в результате анализа
таких ее компонентов как стремление и реализация: самопознания и самоанализа; кон!
структивного общения; психической саморегуляции; творчества; конструктивного ве!
дения дел; гармонизирующего саморазвития.
Испытуемые данной группы имеют больший процент выраженности высокого уров!
ня стремлений, нежели реализации (30% и 20%, соответственно), что говорит о стрем!
лении к продуктивному общению и самореализации в профессиональной сфере, но
недостаточного личностного ресурса для их осуществления в условиях угрозы потери
работы.
Наиболее ярко выраженный социотип в данной группе — это сентиментальные ме!
ланхолики, они чувствительны, мечтательны, осторожны, их неумение мобилизовать!
ся в трудной ситуации снижает возможности адаптации к новым условиям.
Таким образом, из приведенных данных в группе служащих с низкой выраженнос!
тью адаптивности и личностного потенциала в условиях угрозы потери работы обнару!
живается комплекс характеристик, которые могут свидетельствовать о наличии низко!
го уровня субъектного потенциала.
В группе испытуемых с высоким уровнем адаптивности и личностного потенциала,
находящихся в условиях угрозы потери работы обнаруживается средний уровень не!
вротичности (80%) и раздражительности (60%) отсутствует депрессивность, выявляет!
ся высокая эмоциональная лабильность (60%). При этом испытуемые склонны как к
интроверсии, так и экстровертированному типу поведения, им не свойственна застен!
чивость, проявляется высокий уровень коммуникабельности (80%). Обнаруживается,
как и в предыдущей группе, высокий уровень реактивной агрессивности (70%).
Испытуемые данной группы имеют более выраженными показатели реализации
компонентов психологической культуры личности, что отличает данную группу от пре!
дыдущей. Высокий уровень адаптивности и личностного потенциала обеспечивает
6

наличие достаточного ресурса для актуализации конструктивных и социально!оправ!
данных жизненных стратегий в условиях угрозы потери работы.
Наиболее ярко выраженный социотип в данной группе — это холерический, кото!
рый отличается наличием у человека решительности, оптимистичности, повышенной
эмоциональной лабильности, стремления к деятельности, что вероятно способствует
более успешной адаптации к условиям неопределенности и актуализации личностного
потенциала.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о
том, что в условиях угрозы потери работы у государственных служащих, в зависимости
от выраженности уровня адаптивности и личностного потенциала, проявляется раз!
ный симптомокомплекс биологически и социально!детерминированных свойств лич!
ности, который может способствовать сохранению психологического здоровья лично!
сти, обеспечивая способность к конструктивному преодолению профессионального
стресса или напротив, создавать условия для снижения уровня сопротивляемости к
стрессу и, как следствие, к снижению уровня психологического здоровья.
К психологическим факторам актуализации субъектного потенциала на примере
исследуемых групп, можно отнести: 1) высокий уровень адаптивности и личностного
потенциала; 2) наличие высокой выраженности компонентов психологической куль!
туры, проявляющихся не только в наличии стремления, но и реализации: самоанализа
поведения; необходимых умений для конструктивного общения и ведения дел; навы!
ков саморегуляции и использования творческого подхода; 3) наличие активной, дея!
тельной позиции в условиях неопределенности, обеспеченной свойствами темпера!
мента личности. Учет выявленных психологических факторов актуализации субъект!
ного потенциала личности может служить основой для разработки психологически
оправданных способов профилактики личностной деформации в условиях реоргани!
зации деятельности учреждений и в ситуациях угрозы потери работы.
Список литературы:
1. Занюк С.С. Психология мотивации. — К.: Эльга!Н; Ника!Центр, 2001. — 352 с.
2. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой ре!
альности. — М.: Смысл, 1999. — 432 с.

Применение метода профессиографирования в спортивной деятельности
(на примере женского любительского бокса).
Бирюкова Г.Г., Москва
Application of professiografirovaniya in sporting activities
(for example, the women’s amateur boxing)
Biryukova G.G., Moscow
Спортивная деятельность в наши дни по праву может считаться профессиональ!
ной. Спортсменам свойственно сознательное предвосхищение такого результата, как
занять призовое место на крупных международных соревнованиях (Чемпионаты Ев!
ропы и Мира, Олимпийские игры), которое ценится в социуме и считается высоким
достижением, атлет движется к этой цели долго и упорно, тренируясь каждый день,
выступая на внутренних соревнованиях, таким образом, он зарабатывает право ехать
на большие спортивные мероприятия.
В спорте, как и во всякой профессиональной деятельности, есть формы контроля и
оценивания достигаемого результата, это спортивные разряды, которые в разных ви!
дах спорта имеют разные критерии достижения каждого из них. В боксе — это количе!
ство проведенных боев и занятое место на соревнованиях разного уровня. Каждый
спортсмен имеет определенный набор орудий и средств для реализации своей деятель!
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ности, которые обозначены в правилах и нормах для того, чтобы человек имел право
наравных выступать и демонстрировать наработанный результат. Это экипировка на
соревнованиях — спортивная одежда, перчатки, бинты, шлем, капа, боксерки. А также
средства для тренировки — тренажеры, спортивные снаряды, спортивная одежда и
обувь, перчатки и шлем.
В процессе спортивной деятельности отношения между людьми имеют большое
значение, это отношения «тренер — спортсмен», «спортсмен — спортсмен», «спорт!
смен — врач/массажист/психолог/родители». Спортсмен начинает свою деятельность
с детства в секции, куда его приводят родители, которые первоначально регулируют
организационные моменты, также в начале спортивного пути имеет место отношения
ребенка с его первым тренером. В последующем человек может переходить под руко!
водство к другим специалистам, уже имея профессиональные навыки и умения. На
высшем уровне большое значение имеет взаимодействие спортсменов между собой,
т.к. большую часть своего времени они проводят на тренировочных сборах и соревно!
ваниях, а также взаимодействие со специалистами, сопровождающими спортсмена на
спортивные мероприятия.
Применение метода профессиографирования может быть актуально как в спорте
высших достижений, так и в детском спорте. В большом спорте оно может использо!
ваться для прогнозирования успешности спортсмена, а для детей — в качестве отбора
на начальных этапах занятий и поступления в спортивные школы.
На основании непосредственного психологического сопровождения молодежной
и женской сборных команд любительского бокса мы можем сделать вывод о том, что
нужны определенные средства диагностики субъекта труда, условий деятельности, для
последующего анализа и прогноза. Для этого необходимо составить профессиограмму
этого вида спорта, выделить профессионально!важные качества и подобрать под них
конкретные методы.
Рассмотрим некоторые подходы профессиографирования. Схема профессиографи!
рования раскрывает структуру профессиональной деятельности как системы, функци!
онирование которой обеспечивается взаимодействием субъекта с объектом труда, вза!
имодействие обусловлено уровнем и направленностью развития мотивационных, ког!
нитивных, образных, операторных и эмоционально!волевых компонентов структуры
субъекта труда, а также организацией взаимодействия компонентов структуры объекта
труда: трудового процесса, профессиональной среды и операционально!технологичес!
кой структуры труда. Изучается и описывается нормативно заданная структура труда,
потом могут быть выделены конкретные показатели исследования структуры субъекта
труда или построена гипотетическая модель его деятельности. Данная схема обеспечи!
вает изучение трудовой деятельности на трех уровнях анализа: нормативно!парамет!
рическом (изучаются признаки и характеристики компонентов структур объекта труда
и субъекта труда, а также базовые характеристики субъекта труда), морфологическом
(раскрывает нормативно заданное построение компонентов структуры объекта труда)
и функциональном (нормативно!параметрические и морфологические характеристи!
ки субъекта труда и объекта труда интегрируются и «оживают» в реальной деятельнос!
ти). В схеме системного профессиографирования выделены именно те характеристики
объекта труда, которые позволяют определить психологическую структуру субъекта
труда [1].
В следующем подходе рассматриваются уровни анализа профессиональной деятель!
ности: личностно!мотивационный; компонентно!целевой; информационный; струк!
турно!функциональный; индивидуально!психологический; психофизиологический.
Сочетание этих уровней раскрывает достаточно полно сущность профессиональной
деятельности и дает о ней целостное представление. В результате деятельность пред!
стает как многоуровневая полиструктурное образование [3].
8

В еще одном подходе психологический модуль профессии определяется как типо!
вой элемент профессиональной деятельности, присущий ряду профессий и выделен!
ный на основании общности психологических требований к человеку. Такой модуль
состоит из двух частей: характеристики типового элемента деятельности и психологи!
ческих требований, предъявляемых к человеку. Типовые элементы деятельности отно!
сятся к разным ее сторонам: к целям, условиям, орудиям, отдельным операциям. Каж!
дая профессия обычно описывается несколькими модулями, которые, таким образом,
характеризуют ее с разных сторон. Поэтому психологическая характеристика профес!
сии определяется суммой модулей, относящихся к ней [2].
В результате психологического сопровождения спортивной сборной команды бу!
дем рассматривать спортивную деятельность как профессиональную, а схему профес!
сиографирования как системную, по Е.М. Ивановой.
Цель работы — психологическое изучение и анализ трудовой деятельности в целях
решения задач диагностики, прогнозирования и формирования профессиональной
пригодности. Задачи работы — получение, систематизация и использование фактов о
спортивной деятельности, данных о психологических характеристиках конкретного
спортивного процесса, средств, условий и организации деятельности. Представление
ПВК в любительском боксе, а также подбор методик по каждому из качеств.
Характеристика выборки испытуемых — 20 человек женщин ССК РФ по боксу, воз!
раст от 18 до 30 лет, спортивные разряды от КМС до ЗМС.
Профессиографирование в данном виде спорта велось и ведется. Выделим 2 типа
деятельности: тренировочная и спортивная, каждой из них соответствуют определен!
ные задачи и на каждую задачу выделяются соответствующие ей ПВК, которые можно
определить в группы и подобрать методики для диагностики каждого из качеств.
Рассмотрим тренировочную деятельность. Профессиональные задачи: 1) общая фи!
зическая подготовка; 2) специальная подготовка: технические и тактические задачи; 3)
«спарринги» или «работа в парах»; 4) восстановление; 5) работа с психологом, докто!
ром и массажистом.
Рассмотрим соревновательную деятельность. Профессиональные задачи: 1) веде!
ние боя; 2) саморегуляция ФС, обеспечивающее соревновательную деятельность; 3)
тренировка в дни отсутствия боя, зарядка каждый день, разминка перед боем.
Согласно каждой задаче были выделены ПВК и подобраны к ним соответствующие
методики, которые мы объединили в группы.
1. Познавательные процессы: наглядно!действенное, образное, творческое и кри!
тическое мышление; кратковременная и долговременная память; внимание (устойчи!
вость, концентрация, объем, направленность, переключаемость). Методики: «Запоми!
нание и непосредственное воспроизведение слов и чисел» (КП); «Запоминание текста
или последовательности слов/чисел с перерывом и последующим воспроизведением»
(ДП); «Корректурная проба» (Таблица Бурдона, Анфимова); «Перепутанные линии»
(кольца Ландольта); «Отыскивание чисел с переключением»; Матрицы Равена и пр.
2. Эмоционально!волевые характеристики: эмоционально!волевая устойчивость,
психическая надежность. Методики: экспертные оценки тренеров,
3. Коммуникативные качества: социальное восприятие (взаимодействие тренер!
спортсмен (тренировочная деятельность и секундирование); взаимодействие спорт!
смен!спортсмен (тренировка, соревнования и повседневная жизнь на сборе/выездах).
Методики: Тест «Тренер!спортсмен!1» (ТС!1, Ю. Ханин, А. Стамбулов), социометрия.
4. Личностные качества: стрессоустойчивость; любовь к спорту и физическим на!
грузкам; целеустремленность; способность к саморегуляции. Методики: «Потеря и
приобретение персональных ресурсов» (Водопьянова и Штейн); «стиль саморегуля!
ции поведения» (В.И. Моросанова); «Цель — Средство — Результат» (А.А. Карма!
нов); беседа.
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5. Психофизиологические характеристики: сила, уравновешенность и подвижность
нервной системы; чувство времени; чувство дистанции; чувство удара; зрительно!дви!
гательная координация. Методики: «Реакция на движущийся объект — РДО» (Н.С. Лей!
тес); «Зависимость времени реакции от интенсивности стимула» (В.Д. Небылицын);
экспертные оценки тренеров и пр.
Список литературы:
1. Иванова Е.М. Психология профессиональной деятельности. — М.: ПЕРСЭ, 2006
— 382 с.
2. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: Учеб.
пособие / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. — СПб:
Речь, 2003. — 448 с.
3. Шадриков В.Д. Психология деятельности человека — М.: ИП РАН, 2013. — 464 с.

Вариативность субъективной картины труда
в карьере профессионалов различного профиля
Евсевичева И.В., Любимова Г.Ю., Москва
Variability of subjective picture of labor in the career of professionals in various fields
Evsevicheva I.V., Lyubimova G.Yu., Moscow
Качественный подход к анализу профессий позволяет экстернализовать субъектив!
ную картину труда и его личностно значимые аспекты в различных сферах деятельно!
сти и на разных этапах карьеры. В психологическом консультировании подобный ма!
териал может использоваться при выработке клиентом карьерных решений в соответ!
ствии с жизненными приоритетами каждого конкретного человека.
Выборка респондентов в цикле исследований 2009–2014 г.г. [1–6] состояла из сту!
дентов!психологов (студенты младших и выпускного курсов, получающие первое и
второе высшее образование, всего 118 чел.); управленцев (выпускники одного из мос!
ковских вузов, 94 чел.; сотрудники различных организаций, занимающие руководя!
щие и исполнительские должности, 22 и 27 чел., соответственно), представителей твор!
ческих профессий (архитекторы, актеры, преподаватели танцев, графического дизай!
на и др., всего 10 чел.), лиц предпенсионного и пенсионного возраста с высшим и сред!
ним специальным образованием (24 чел.). В целом объем выборки составил 295 чел.
Эмпирический материал собирался с помощью следующих основных процедур: на!
писаний мини!сочинений, глубинных и полуструктурированных интервью, авторско!
го варианта методики «Незаконченные предложения». Вопросы, адресованные рес!
пондентам, затрагивали разные аспекты карьеры, работы, учебы, жизни.
Студенты-психологи. Большинство респондентов: младше! и старшекурсники, по!
лучающие первое и второе (психологическое) образование, — воспринимают обучение,
в первую очередь, как «занятия психологией», а не освоение будущей профессии. Мож!
но предположить, что психологическое образование имело для них самостоятельную
ценность. Годы обучения на факультете психологии описывались ими как эмоциональ!
но насыщенный период собственной жизни (интенсивное общение, увлекательный ма!
териал, полезные для жизни навыки психотехнического характера и т.п.), этап личной
истории, вне зависимости от подготовки к будущей профессиональной деятельности.
Представители творческих профессий. Полуструктурированные интервью показа!
ли, что в субъективной картине труда центральное место занимает не творчество как
таковое, а проблемы первичной адаптации на рынке труда, и, после поступления на
работу, — конструктивное разрешение кризиса профессиональных экспектаций. По
словам респондентов, важнейшими личностно значимыми составляющими творчества
являются авторство замысла и очевидность результата, удовольствие от процесса рабо!
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ты и удовлетворенность достигнутым. Однако, реальная рабочая ситуация (например,
для архитекторов или актеров) может складываться таким образом, что человек, полу!
чивший творческую специальность, годами не будет иметь возможности проявить себя
и профессионально развиваться, находясь в подчиненной позиции исполнителя чу!
жих проектов.
Удовлетворенность своим трудом оказывается существенно выше, когда профес!
сионалы, хотя и работающие в организациях и имеющие руководство, ставящее им
задачи, все!таки могут самостоятельно планировать свою работу, видеть ее результаты
и постоянно самосовершенствоваться (журналистика, создание мультфильмов, пре!
подавание: графического дизайна, танцев, иностранного языка и т.п.).
Управленцы: выпускники вуза и работники со стажем. Управленцы — выпускники
вуза рассматривают профессиональную деятельность и карьеру как средство решения
задач личного характера. Безусловными приоритетами являются самообразование/твор!
ческая самореализация за счет характера работы, материальная возможность поездок
по миру, а также самостоятельное планирование содержания работы и объема нагруз!
ки (собственный интернет!магазин, фриланс, удаленная работа). Систематическое
образование («первое высшее») воспринимается ими как инструмент решения жиз!
ненных задач. Собственно, «профессиональное» образование они предполагают полу!
чать в форме «второго высшего» (включая магистратуру, аспирантуру), а обучение в
вузе после школы рассматривают как возможность «получить диплом», приобрести
знания, связи и опыт, необходимые, например, для создания «собственного дела».
Во внутренней картине труда ими акцентируются личностные аспекты делового
взаимодействия (с начальством, коллегами, деловыми партнерами, клиентами). Ос!
новная оппозиция — это «рабочая проблема» (соотнесение «Я» и профессиональной
роли, поведение в конфликте, адаптация к работе, образ руководителя, внутренние
средства деятельности, стиль собственного поведения) и «личностный рост» (навыки
самоорганизации и саморегуляции, ценностные ориентации).
А вот как характеризуют свою работу управленцы со стажем работы. Респонденты —
«руководители» (управленцы среднего звена коммерческих структур) ориентированы «на
дело» и основное внимание уделяют результатам работы и достаточности/недостаточно!
сти своих умений. Респонденты!»исполнители» (технические сотрудники коммерчес!
ких структур), в первую очередь, озабочены «собой», своей карьерой, и профессиональ!
ная деятельность выступает для них как средство подтверждения или коррекции Я!кон!
цепции. Иначе говоря, «исполнители» оценивают себя, а «руководители» — свою работу.
Согласно литературным данным, основным качеством успешного руководителя яв!
ляется «точная самооценка», т.е. знание человеком своих сильных и слабых сторон, спо!
собность прогнозировать влияние своих поступков на действия окружающих. Другими
словами, чрезмерная старательность, перфекционизм, стремление к мелочному контро!
лю характерны, скорее, для «микроменеджера», чем для руководителя высокого уровня.
Завершение карьеры. При всем разнообразии форм поведения на этапе завершения
карьеры, обусловленных индивидуальной комбинацией личных, организационных и
«рыночных» факторов, оказалось возможным выделить две его основные стратегии,
которые условно можно обозначить, как «консервативную» («оставить все, как есть») и
«ориентированную на перемены» (выйти на пенсию или, «наконец», найти работу «по
душе»). К первой прибегают респонденты, «не имеющие возможности» (прежде всего,
материальной) что!либо изменить. Вторая может быть реализована при наличии со!
циальной поддержки и определенных материальных ресурсов (жизнь на средства се!
мьи, возможность оплаты новых образовательных программ и др.).
Работа как некая самостоятельная ценность респондентами этой группы не рассмат!
ривается, хотя отмечается важность материального благополучия, позволяющего удов!
летворять потребности, с работой не связанные (семья, досуг, здоровый образ жизни).
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Заключение. Обращение к личному опыту представителей различных профессий,
находящихся на разных этапах карьеры, позволило продемонстрировать качественное
своеобразие субъективной картины труда, ее смысловых акцентов. Для психологов —
это познание и общение; для представителей творческих профессий — самореализа!
ция посредством автономии в работе; для управленцев — в зависимости от характера
самоотношения, — профессиональное самосовершенствование, либо подтверждение/
корректировка образа «Я!в!профессии». Респонденты предпенсионного/пенсионно!
го возраста, преимущественно, ориентированы на семью, круг друзей и коллег!едино!
мышленников.
Полученные результаты заставляют задуматься о модернизации существующих
принципов и задач психологического сопровождения карьеры и, особенно, профори!
ентационного консультирования. Нам представляется, что образ профессии, на кото!
рой клиент решит остановить свой выбор, необходимо дополнить знаниями реалий
рабочей ситуации в «возрастно!житейском» контексте, помогающих человеку осознать
основные личностные карьерные смыслы и наметить возможные пути их реализации.
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— С. 118–135.
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Социальнопсихологическая готовность командного состава
морского торгового флота к выполнению служебных обязанностей
Завьялова Ю.В., Волгоград
Sociopsychological readiness of merchant marine’s officers
to the performance of official duties
Zavyalova Yu.V., Volgograd
Уникальный синтез новейших технологических достижений (компьютерная техни!
ка, спутниковые и радионавигационные системы, автоматизация судовых производствен!
ных процессов морских судов) и при этом недостаточно высокой, у значительной части
моряков, психологической подготовки к особенностям и условиям судовой службы, яв!
ляется отличительной чертой современного торгового флота. Даже при внедрении тре!
нажерной подготовки и разнообразных существующих на данный момент обязательных
к периодическому прохождению программах, используемых в региональных морских
центрах профессиональной переподготовки, всё более актуальным становится запрос на
развитие не только необходимых морякам стандартных профессиональных компетен!
ций, но и психологической готовности к выполнению служебных обязанностей.
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Обобщая, можно сказать, что специфика деятельности работников водного транс!
порта, связана с социальной и сенсорной изоляцией, кумулятивным воздействием качки
и вибрации, климато!зональными контрастами, круглосуточным режимом работы, по!
вышенной интенсивностью, напряженностью трудовой деятельности и требует от про!
фессионала концентрации физических и психологических сил [1]. Напряженные ус!
ловия и сложный характер деятельности офицера морского флота в значительной мере
предопределяют необходимость психологического компонента готовности к такому
роду службы. Условия, в которых работают моряки, предъявляют особые требования к
их личностным свойствам, особенно к их волевым качествам и способности саморегу!
ляции [3]. Постоянный высокий уровень напряженности, сложность интеллектуаль!
ного труда, повышенная нагрузка на зрительный аппарат, психоэмоциональное, а так!
же мышечное напряжение, угроза нападения пиратов и потенциальная возможность
захвата в плен — все это ведет к приобретению профессиональных заболеваний и эмо!
циональному выгоранию.
Для определения актуального уровня психологической подготовки к выполнению
служебных обязанностей, нами было проведено исследование, в котором приняли уча!
стие 90 офицеров морского флота (штурманы и судовые механики), русскоязычные,
работающие под иностранными флагами, возраст от 25 до 35 лет, стаж работы на флоте
не менее 4 лет. На момент проведения исследования, каждый из опрошенных находил!
ся на борту судна от двух до трех месяцев при общей продолжительности рабочего кон!
тракта четыре месяца +/! одна неделя. Использовались методики: опросник «Диагно!
стика особенностей самоорганизации — 39» (ДОС!39); методика диагностики волевых
особенностей личности Чумакова М.В; тест самооценки стрессоустойчивости С. Коу!
хена и Г. Виллиансона; симптоматический опросник «Самочувствие в экстремальных
условиях» А. Волкова, Н. Водопьяновой; Тест «Уверенность в себе» Р. Райдаса.
В ходе исследования было установлено, что по таким показателям, как самоконт!
роль, волевые усилия, уровень самоорганизации, решительность, самостоятельность,
выдержка, конструктивные способы преодоления стресса большинство испытуемых
находятся на среднем и низком уровне. Иными словами, острая потребность в ежед!
невной готовности к эффективному реагированию на штатные и внештатные ситуа!
ции при сохранности достаточной работоспособности, вынуждает большинство офи!
церов морского флота затрачивать все эмоциональные и психические ресурсы, подхо!
дя к завершению рабочего контракта истощёнными, с высоким уровнем усталости.
Отсутствие базовых навыков саморегуляции, способности уменьшать сильное эмоци!
ональное напряжение, в том числе, при взаимодействии с конфликтными членами
экипажа, низкий уровень психологической просвещённости создают условия для раз!
вития профессионального выгорания и деформаций [2].
По таким показателям как: уровень нервно!психического напряжения, повышенная
реакция на обстоятельства, которые невозможно изменить, склонность все усложнять,
предрасположенность к психосоматическим заболеваниям, деструктивные способы пре!
одоления стресса, базовый показатель стрессочувствительности, уровень невротизации
— большинство испытуемых находится на среднем и высоком уровне. При этом, данные
показатели сопровождаются высоким уровнем уверенности в себе и своих действиях.
Хотим ещё раз отметить, что успешность профессиональной деятельности моряка
существенно зависит от психологической готовности эффективно реагировать на из!
меняющиеся условия. Между тем, большинство мореходных учебных заведений зани!
маются в основном только подготовкой специалистов, и практически не рассматрива!
ют вопросы, посвященные психологическому здоровью моряков, не проводят тренин!
ги по освоению навыков саморегуляции. Вследствие этого многие офицеры, овладев
основными сторонами профессиональной деятельности, оказываются не в состоянии
эффективно противостоять негативным явлениям, сопровождающим рабочий процесс.
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В рамках нашей работы, мы разработали и реализовали социально!психологичес!
кую программу, которая включала следующие блоки. 1. Организационный — логичес!
кие задачи, упражнения на развитие лидерских качеств, работа с кейсами, упражнения
на развитие реакции при имитации экстремальных условий, упражнения на развитие
внимания, памяти. 2. Саморегулятивный — релаксация, работа с образами, дыхатель!
ная гимнастика, медитативные техники, психологические техники внушения (приемы
притупления боли, жажды, голода). 3. Коммуникативный — упражнения на сплоче!
ние, упражнения на развитие коммуникативных качеств, приемы убеждения, ролевые
игры различных ситуаций взаимодействия.
В результате работы, проведенной с экспериментальной группой, ее общий уро!
вень самоорганизации повысился со «среднего» до «выше среднего», уровень самоор!
ганизации контрольной группы остался на прежнем «среднем» и «низком» уровне.
Общий уровень развития волевых особенностей личности в среднем по эксперимен!
тальной группе возрастает. Итоговый показатель стрессочувствительности значитель!
но уменьшился, соответственно возросла стрессоустойчивость.
Таким образом, мы предполагаем, что основной целью системы социально!психо!
логической подготовки моряков торгового флота, должно стать освоение методов са!
морегуляции поведения, совершенствование способности анализировать сложившу!
юся обстановку, адекватно на нее реагировать, развитие навыка эффективного взаи!
модействия, формирование у офицеров морского флота толерантности к неблагопри!
ятному воздействию экстремальных условий профессиональной деятельности. Всё это
позволит кадровому составу торгового флота не только эффективно выполнять слу!
жебные обязанности, но и, что самое главное, сохранять и поддерживать собственное
психологическое и физическое здоровье.
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Особенности эмоционального выгорания педагогов и медработников
Клепач Ю.В., Филатова Л.Э., Воронеж
Special features of the emotional burning out of teachers and medical workers
Klepach Yu.V., Filatova L.E., Voronezh
В XVII веке голландский врач Ван Туль!Пси предложил довольно символическую
эмблему профессии, относящейся к разряду социально направленных профессий. Это
была горящая свеча. «Светя другим, сгораю сам» — этот постулат предполагает благород!
ное служение, беззаветную отдачу всего себя профессии и другим людям, вложения всех
своих физических, душевных и нравственных сил. Изучение проблемы «эмоционально!
го выгорания» вызвано не только научным интересом, но и практической значимостью,
которая заключается в возможности применения полученных результатов исследования
и разработанных рекомендаций в системе психогигиенических, психопрофилактичес!
ких и психокоррекционных мероприятий, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья медработников и педагогов. Это особенно актуально в период активного про!
ведения правительством РФ реформ по модернизации образования и здравоохранения.
В построенной А.С. Шафрановой классификации профессий педагоги и медицин!
ские работники вынесены в особую группу «профессии высшего типа» по признаку
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необходимости постоянной работы над предметом и собой [4]. Педагогическая и ме!
дицинская профессии требуют не только специальных знаний, но и особых душевных
качеств, энтузиазма, самоотдачи и устойчивости. Интенсификация профессиональной
деятельности отражается на состоянии здоровья, способствуя увеличению уровня общей
заболеваемости и, в конечном итоге, распространенности хронических патологий.
В отечественной и зарубежной психологической литературе выделяют несколько
подходов, на основе которых строятся теоретические модели эмоционального (про!
фессионального) выгорания [4]: 1) индивидуально!психологический подход, объясня!
ющий причину выгорания несоответствием между ожиданиями от работы и реальной
действительностью. Сторонниками этого подходя выступают В.В. Бойко, В.А. Бодров,
М. Буриш, Н.Е. Водопьянова, А.Б. Леонова, К. Маслач и др.; 2) социально!психоло!
гический подход , принимающий за основной фактор выгорания специфику работы в со!
циальной сфере (С.П. Безносов, Р.М. Грановская, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.Л. Свенциц!
кий и др.); 3) организационно!психологический подход связывающий причину развития
выгорания с проблемами личности в организации: отношения руководства к работнику,
ролевой конфликт (А.К. Маркова, Н.Б. Москвина, Л.М. Митина, С.В. Кривцова и др.).
Термин «эмоциональное выгорание» введён американским психиатром Х. Дж. Фрей!
денбергом в 1974 году для характеристики психологического состояния здоровых лю!
дей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами в эмо!
ционально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи. Он
определил это как «синдром, включающий в себя симптомы общей физической утом!
ленности и разочарованности у людей альтруистических профессий» [4].
Психологи Водопьянова Н.Е. и Старченкова Е.С. определили выгорание как «син!
дром психического выгорания — многомерный конструкт, включающий в себя сово!
купность негативных психологических переживаний и дезадаптивного поведения как
следствие продолжительных и интенсивных стрессов общения». В.В. Бойко под эмо!
циональным выгоранием понимает, «выработанный личностью механизм психологи!
ческой защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их
энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие воздействия» [2]. Структура
синдрома эмоционального выгорания, по В.В. Бойко, тоже представляет собой после!
довательность трёх фаз: 1) напряжение (переживание психотравмирующих обстоя!
тельств, неудовлетворённость собой, загнанность в клетку, тревогу и депрессию; 2) резистенция (неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, эмоционально!
нравственную дезориентацию, расширение сферы экономии эмоций, редукцию про!
фессиональных обязанностей); 3) истощение (эмоциональный дефицит, эмоциональ!
ную отстранённость, личностную отстранённость (деперсонализацию), психосомати!
ческие и психовегетативные нарушения) [1].
К. Маслач выделила в качестве ключевых факторов синдрома эмоционального вы!
горания индивидуальный предел, потолок возможностей «эмоционального Я» проти!
востоять истощению, противодействовать выгоранию, самосохраняясь при этом; внут!
ренний психологический опыт, включающий чувства, установки, мотивы, ожидания;
негативный индивидуальный опыт, в котором сконцентрированы проблемы, дистресс,
дискомфорт, дисфункции и их негативные последствия [2].
Согласно концепции М. Буриша [2], в развитии синдрома профессионального вы!
горания можно выделить несколько главных фаз: 1) предупреждающая фаза — чрез!
мерное участие; 2) снижение уровня собственного участия; 3) эмоциональные реакции
— депрессия, агрессия; 4) фаза деструктивного поведения; 5) психосоматические реак!
ции; 6) разочарование.
По мнению Марковой А.К., для работы педагога характерны: информационный
стресс, возникающий в ситуациях информационных перегрузок, когда человек не
справляется с задачей, не успевает принимать верные решения в требуемом темпе при
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высокой степени ответственности за их последствия; и эмоциональный стресс, когда
под влиянием опасности, обид возникают эмоциональные сдвиги, изменения в моти!
вации, характере деятельности, нарушения двигательного и речевого поведения [1].
Бойко В.В. приводит следующие данные: из 7300 педагогов общеобразовательных
школ, риск и повышенный риск патологии сердечно!сосудистой системы отмечен в
29,4% случаев, заболевание сосудов головного мозга у 37,2% педагогов, 57,8% обследо!
ванных имеют нарушения деятельности желудочно!кишечного тракта. Вся выявляе!
мая соматическая патология сопровождается клиникой неврозоподобных нарушений.
Невротические расстройства выявились в 60–70% случаев.
В нашем исследовании особенностей эмоционального выгорания педагогов и меди!
цинских работников принимали участие педагоги МБОУ СОШ №75 — 30 человек (25
женщин и 5 мужчин) от 24 до 67 лет с трудовым стажем от 5 до15 лет; медицинский пер!
сонал «ГКБСМП №1» г. Воронежа (30 работников: 10 врачей, 20 медсестер и санитарок).
Эмпирическое исследование показало, что у испытуемых!медиков преобладает ре!
зистентная фаза СЭВ. У них в большей степени выявлено негативное отношение к себе,
уменьшение значимости собственных достижений, снятие с себя ответственности. У
испытуемых педагогов преобладают фазы напряжения и резистенции а наиболее вы!
раженные симптомы: «загнанность в клетку», и расширение сферы экономии эмоций.
Проведя сравнительный анализ полученных данных по методике В.В. Бойко, мож!
но сделать вывод, о том, что у медицинских работников в большей степени выражены
такие фазы СЭВ, как «резистенция» и «истощение», в отличие от педагогов, у которых
выражены фазы резистенции и напряжения. Это свидетельствует о большей подвер!
женности медиков проявлениям СЭВ.
По итогам сравнительного анализа результатов исследования педагогов и медицин!
ских работников по методике MBI можно сделать вывод, что симптомы фаз «редукции
личных достижений» и «деперсонализации» представлены у респондентов!педагогов в
большей степени и гораздо чаще, чем у медиков, которые чаще и на более высоком
уровне проявляют симптомы фазы «эмоциональное истощение». Педагоги в большей
степени подвержены необоснованным тревожным переживаниям. Это позволяет ска!
зать, что в одинаковой ситуации медик окажется более сдержанным и «хладнокров!
ным», чем педагог. Медики в большей степени подвержены перепадам настроения, чем
педагоги, которые проявляют более ожидаемые эмоции. Это свидетельствует о боль!
шей склонности медиков к проявлению не стандартных в определенных ситуациях
эмоций. У педагогов и медиков в равной степени выражена устойчивая тенденция к
аффективному поведению. Медики имеют большую склонность к сниженному настро!
ению, чем педагоги. Это объясняется тем, что медики, в силу своей профессии, чаще
сталкиваются с горем и отрицательными эмоциями других людей. Под влиянием этих
«встреч» у них складывается боле пессимистичный взгляд в будущее.
Результаты данного исследования легли в основу разработки программ психопро!
филактики СЭВ у рассматриваемых категорий испытуемых.
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Модель психологических рисков в профессиональной деятельности
строителей магистральных газопроводов в условиях Арктики
Корнеева Я.А., Симонова Н.Н., Архангельск
Model of psychological risk in professional activity
of main gas pipelines builders in the Arctic
Korneeva Ya.A., Simonova N.N., Arkhkangelsk
Особенность Единой системы газоснабжения России — большая пространствен!
ная удаленность между основными газодобывающими и газопотребляющими района!
ми, что способствует созданию крупнейшей в мире газотранспортной системы, осуще!
ствляющей доставку газа потребителям. Для транспортировки возрастающих объемов
газа необходимо строительство новых магистральных газопроводов в экстремальных
климатических условиях. На производствах, расположенных на этих удаленных от раз!
витой инфраструктуры территориях, используется вахтовый метод труда.
В процессе осуществления профессиональной деятельности у вахтового персонала
повышается психоэмоциональное напряжение, развивается эмоциональное выгора!
ние, конфликтность, агрессивность, а также чувство социальной изоляции, замкнуто!
сти и социальный десинхроноз [2]. Возникновение данных неблагоприятных функци!
ональных состояний и развитие деструктивных личностных качеств приводит к сни!
жению производительности труда, эффективности деятельности и способствует сни!
жению уровня психического здоровья вахтовых работников.
С целью прогнозирования эффективности деятельности вахтового персонала не!
обходимо определять вероятность возникновения негативных психологических состо!
яний, свойств и качеств, которые будут препятствовать ее осуществлению. Данная цель
может быть достигнута с применением риск!ориентированного подхода.
Психологический риск в профессиональной деятельности — это вероятность воз!
никновения профессиональных личностных деструкций и формирования неблагоп!
риятных функциональных состояний работников при выполнении трудовых функций
из!за длительного воздействия негативных социально!бытовых и производственных
факторов при недостаточном личностном и средовом ресурсе [2]. Функциональные со!
стояния являются одним из критериев психологических рисков в профессиональной
деятельности и рассматриваются как интегральный комплекс наличных характеристик
тех функций и качеств человека, которые прямо или косвенно обуславливают выполне!
ние деятельности [3, с. 10]. Другим критерием психологических рисков у вахтового пер!
сонала являются профессиональные деструкции, которые представляют собой измене!
ния сложившейся структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на
продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса [1].
Цель исследования — разработать модель психологических рисков в профессио!
нальной деятельности строителей магистральных газопроводов в условиях Арктики.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 164 строителя
магистральных газопроводов, работающих вахтовым методом в условиях Арктики (дли!
тельность вахтового заезда 52 дня, межвахтовый период 52 дня) в возрасте от 22 до 59 лет
(средний возраст 34,2 ± 8,1). Работники данных предприятий принимали участие в
исследовании при их личном согласии, отбор по другим параметрам не требовался.
Методы исследования: анкетирование, включенное наблюдение, психологическое те!
стирование. Применялись следующие методики психологического тестирования: 1) для
изучения функциональных состояний: сложная зрительно!моторная реакция (с помо!
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щью Устройства психофизиологического тестирования УПФТ!1/30 «Психофизиолог»);
цветовой тест М. Люшера; шкала реактивной и личностной тревожности (Ч. Д. Спил!
берг, Ю.Л. Ханин); активациометрия (с помощью активациометра Ю.А. Цигарелли);
2) для изучения профессионально обусловленных деструкций личности: тест «Акцен!
туаций характера» (Х. Смишек); Я!структурный тест Г. Аммона в адаптации Ю.А. Ту!
пицына и др.; шкала диагностики поведения типа А (в адаптации С.Д. Положенцева
и Д.А. Руднева). Статистические методы анализа: описательные статистики и парные
корреляции (обработка проводилась с помощью пакета программ SPSS 22.00).
Результаты и их обсуждение. На первом этапе построения модели психологических
рисков строителей магистральных газопроводов мы проводили оценку функциональ!
ных состояний работников с помощью психологических и психофизиологических ме!
тодов и сравнение с показателями нормы. По результатам описательных статистик изу!
чаемые состояния у строителей магистральных газопроводов находятся в пределах нор!
мы: интегральный показатель надежности сложной зрительно!моторной реакции (сред!
нее значение 54,5±5,6), общий уровень сенсомоторной реакции (среднее значение
0,4±0,1), класс сенсомоторной реакции (среднее значение 3,2±0,3); работоспособность
(по коэффициентам Г.А. Аминева методики М. Люшера) 18,3±0,3; стресс (по коэффи!
циентам Г.А. Аминева методики М. Люшера) 6,6±0,8; ситуативная тревожность (по
методике Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина) 30,5±1,5. Согласно интерпретационным ко!
эффициентам Г.А. Аминева для теста М. Люшера, для данных специалистов характер!
на автономность (среднее значение минус 1,3±0,3), средний уровень эксцентричности
(среднее значение минус 0,2±0,5), дисбаланс личностных свойств (среднее значение
4,2±0,4), симпатический баланс (среднее значение 3,6±0,5).
На втором этапе построения модели психологических рисков в профессиональной
деятельности строителей магистральных газопроводов проводилась оценка професси!
онально обусловленных деструкций личности работников и сравнение с показателями
нормы используемых психологических методик. Для данных специалистов характерна
выраженность следующих типов акцентуаций характера: застревающего (среднее зна!
чение 12,9±0,6), педантичного (среднее значение 13,3±0,7), гипертимного (среднее зна!
чение 14,7±0,6), тревожного (среднее значение 13,7±0,5), экзальтированного (среднее
значение 15,2±0,7), эмотивного (среднее значение 13,5±0,6), циклотимического (сред!
нее значение 13,3±0,6).
Строители магистральных газопроводов характризуются следующими деструктив!
ными личностными чертами: деструктивной агрессией (среднее значение 5,2±0,6), кон!
структивным внешним Я!ограничением (среднее значение 9,0±0,3), конструктивным
внутренним Я!ограничением (среднее значение 10,6±0,3), дефицитарным внутренним
Я!ограничением (среднее значение 4,0±0,5), дефицитарным нарциссизмом (среднее
значение 3,3±0,5), конструктивной сексуальностью (среднее значение 10,0±0,5), дест!
руктивной сексуальностью (среднее значение 5,2±0,6).
На третьем этапе разработки модели психологических рисков в профессиональной
деятельности строителей магистральных газопроводов разрабатывались ключевые кри!
терии психологического риска. Все изученные составляющие функциональных состоя!
ний и деструкций личности обследованных специалистов классифицировались с помо!
щью математических двухэтапного кластерного анализа, в результате которого все ра!
ботники объединялись в один кластер, следовательно, данная группа гомогенна. В связи
с чем мы приняли решение об использовали парных корреляций. Применение фактор!
ного анализа для группировки обследованных специалистов оказалось невозможным в
виду наличия в матрице интеркорреляций коэффициентов близких к единице.
В результате корреляционного анализа выявлено, что показатель надежности слож!
ной зрительно!моторной реакции взаимосвязан со следующими типами акцентуаций
характера: застревающим (r2=0,9 при р=0,04), дистимическим (r2= минус 0,98 при
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р=0,004), тревожным (r2=0,8 при р=0,05); с деструктивными качествами личности: де!
структивным внешним Я!ограничение (r2=0,85 при р=0,05), конструктивным внутрен!
ним Я!ограничение (r2=0,99 при р=0,002), деструктивным нарциссизмом (r2=0,77 при
р=0,05). Выявлено, что ситуативная тревожность имеет коэффициенты корреляции
близкие к 1,0 с показателями методики «Шкала диагностики поведения типа А (в адап!
тации С.Д. Положенцева и Д.А. Руднева)»: амбициозность, нетерпеливость, энергич!
ность, враждебность, дефицит времени, специфичность поведения, сдерживание эмо!
ций, соревновательность и вовлеченность в работу.
Таким образом, можно сделать вывод, что интегральный показатель надежности
сложной зрительно!моторной реакции имеет взаимосвязь с деструктивными чертами
личности, и составляют один из ключевых критериев психологического риска в про!
фессиональной деятельности строителей магистральных газопроводов, который отра!
жает качественную взаимосвязь обозначенных параметров. Эмоциональные маркеры
функционального состояния взаимосвязаны с поведенческими проявлениями деструк!
ций личности и составляют второй ключевой показатель психологического риска. По!
лученные результаты могут облегчать диагностику психологических рисков в профес!
сиональной деятельности данных специалистов.
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Проблемы исследования экспериментальных стрессов опасных профессий
Красильников Г.Т., Крачко Э.А., Мальчинский Ф.В., Краснодар
Problems of experimental stresses of hazardous professions research
Krasilnikov G.T., Krachko E.A., Malchinsky F.V., Krasnodar
Результаты психологического отбора в летный вуз показывают, что высокие показа!
тели по результатам отбора не гарантируют успешность летного обучения [3]. Это связа!
но с особенностями летного труда, который специалисты по гигиене труда считают опас!
ным, вредным, напряженным и тяжелым, имеющим особый характер. По степени тяже!
сти и напряженности его относят к третьему классу третьей степени вредности [6].
Одной из главных профессиональных особенностей летной деятельности является
высокий уровень стрессовых ситуаций. Поэтому нередко оказывается, что те, кто по!
казывал хорошие результаты деятельности в обычных условиях, оказываются аутсай!
дерами при попадании в стрессовые ситуации [1]. Однако надежная методика для иден!
тификации стрессоустойчивости (эмоциональной, нервно!психической устойчивос!
ти) при профотборе в опасные профессии все еще остается неразработанной.
Это связано с рядом трудностей в организации исследования экспериментальных
стрессов, которые носят как технический, так и этический характер. С одной сторо!
ны, сложность заключается в том, что для развития экспериментального стресса не!
обходимо воспроизвести реальную субъективную экстремальность действующего
фактора для обследуемого. А с другой стороны, необходимо соблюдать этические
правила и нормы как самого исследователя, так и обследуемого человека, требова!
ния гуманного отношения к человеку, испытывающему стресс, в частности, участие
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обследуемого в экспериментах с экстремальными воздействиями должно быть доб!
ровольным.
Обычно экспериментальное изучение стресса связано с редукцией стрессогенных
условий при их моделировании в целях упрощения организации и удешевления иссле!
дований. Но чтобы какое!либо воздействие вызвало стрессовый эффект, необходима
его экстремальная интенсивность, что при чрезмерном «упрощении» стрессового сти!
мула не всегда может быть достигнуто.
К основным факторам, от которых зависит экстремальность и стрессогенность сти!
мулов, относятся: субъективная оценка опасности стрессора для целостности субъекта
(физической целостности, этической и социально!психологической идентичности);
субъективная чувствительность к стрессору; степень неожиданности стрессора и др. [4].
Кроме объективного значения стрессора для развития стрессового состояния боль!
шое значение имеет отношение человека к стимулу, его оценка стимула в сопоставле!
нии с личностными ресурсами, а также другие условия. Г. Селье считал стресс плюри!
каузальным (многопричинным) синдромом, поскольку для его развития обычно нуж!
но сочетание воздействий. Следовательно, для экспериментальных целей в качестве
стрессора следует подбирать или единственный интенсивный стимул с экстремальным
воздействием, или комплекс действующих факторов.
Л. Леви [5] выделял два типа стрессоров: кратковременные психические стрессоры
(неудачи, чувство страха, неприятные физические ощущения) и длительно действую!
щие стимулы (сражения, опасные работы, заключения и изоляции). При этом он от!
мечал, что большинство исследований кратковременных стрессоров осуществлялось в
условиях лабораторий, а долговременных — в реальной жизни. Но в лабораторных ис!
следованиях стрессоры, эффективные с научной точки зрения по их потенциальному
воздействию, часто не достигают необходимого для испытуемых уровня стрессогенно!
сти. Стрессогенные же ситуации, возникающие в реальной жизни, недостаточно стан!
дартизированы, поэтому результаты таких наблюдений затруднительно оценивать.
В наиболее общей форме различают стрессоры физиологические (чрезмерные боль
или шум, воздействие экстремальных температур и др.), и психологические (информа!
ционная перегрузка, соревнование, угроза физической безопасности или социально!
му статусу, самооценке и др.).
При выборе стимула!стрессора при разработке методики для определения стрессо!
устойчивости у кандидатов на поступление в высшее военное авиационное учебное
заведение мы основывались на следующих методических принципах: 1) привлечение в
качестве стрессора таких стимулов, которые, обладая реальной экстремальностью воз!
действия в связи с высокой значимостью для личности кандидата, не нарушают эти!
ческих норм; 2) при создании методик оценки профессиональной пригодности ориен!
тироваться на реальные технические и временные возможности системы обучения. Так,
поскольку техническое оснащение специалистов профессионального психологичес!
кого отбора не предусматривает оборудования, для дозирования физиологического
стрессора (центрифуга и др.) мы обратились к психологическим стрессорам.
В первом варианте разработки методики мы отказались от использования дозиро!
ванного воздействия электрическим током по этическим соображениям и выбрали в
качестве комплексного стрессора сочетанное воздействие трагических картинок с изоб!
ражением авиа! и автокатастроф и драматических человеческих криков. Однако вско!
ре было обнаружено, что при использовании такого стимула имеет место снижение его
эмоционального влияния вместо ожидаемой стрессовой реакции.
В.А. Бодров пришел к заключению о наличии в ряде профессий специфического
информационного стресса и показал, что его развитие зависит как от характера стрес!
сора, так и от адаптационного потенциала личности [2]. Поэтому в следующем вариан!
те методики был выбран информационный стрессор, связанный с напряженной ум!
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ственной деятельностью по выполнению ряда арифметических действий. Предполага!
лось, что этот фактор более специфичен для летной работы, ибо стрессы у пилотов
носят преимущественно информационный характер из!за необходимости переработ!
ки большого объема информации в сжатые сроки при различных уровнях неопреде!
ленности, и с большой ответственностью за последствия [1].
Информационный стресс в нашей методике формировался на фоне интенсивной
умственной работы по выполнение комплекса арифметических действий и включал
дополнительное воздействие соревновательности и звуковых помех (раздражающие
звуки метронома, подающиеся в наушники испытуемых) при ложной негативной
оценке результатов выполнения заданий. Эффективность эмоциогенного воздействия
описанного комплекса факторов проверялась по физиологическим параметрам (ча!
стота сердечных сокращений и КГР), по самоотчету испытуемых, по визуальным ве!
гетативным изменениям и внешнему поведению, и, самое главное, — по динамике
продуктивности умственной деятельности до и после воздействия комплексного
стрессора.
Апробация методики проходила на выборке курсантов 1 курса (n=120), а также при
обследовании 994 кандидатов для поступления в летный вуз на этапе профессиональ!
ного психологического отбора в 2014 году. Анализ результатов обследования показал,
что выполнение комплекса арифметических действий в эмоциогенных условиях вы!
зывает у испытуемых состояние эмоционального напряжения. Почти все они при оп!
росе о своем субъективном состоянии во время решения арифметических заданий оп!
ределяли его как драматическое переживание, как серьезную неудачу, которую стре!
мились объяснить различными причинами, в том числе раздражающим действием стука
метронома. Повышение уровня физиологических показателей (ЧСС и КГР) при вы!
полнении устных арифметических действий отмечалось у всех обследованных, причем
у 34% из них показатели повышались до 40% и более по сравнению с исходным уров!
нем. Почти у всех обследованных динамика продуктивности при выполнении тестов
изменялась в сторону ее повышения или понижения, что было расценено как резуль!
тат эмоциогенного влияния стрессорного стимула.
Таким образом, практическое применение данной методики показало, что воздей!
ствие комплекса факторов, включающих: выполнение арифметических действий в ус!
ловиях жесткого дефицита времени, искусственно созданной состязательности, на фоне
помех в виде резких звуков метронома оказывает реальное эмоционально!стрессиру!
ющее воздействие. Применение данного стимула к лицам, добровольно согласившим!
ся на исследование, не противоречит современным этическим требованиям. Поэтому
данный комплекс факторов может быть использован как стрессорный стимул при ис!
следовании экспериментальных стрессов опасных профессий.
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Профессиональное самосознание будущих педагогов
и способы визуализации его компонентов
Криулина А.А., Курск
Professional consciousness of the future pedagogues
and the techniques of its components visualization
Kriulina A.A., Kursk
Данное исследование является логическим продолжением работы по обобщению фун!
кций рисуночных методик, о результатах которой сообщалось на предыдущей юбилей!
ной конференции МПО [3]. Более детально анализируется диагностическая функция
предлагаемых средств визуализации компонентов профессионального самосознания.
Методологическую основу исследования составили: идеографический подход в пси!
хологии; концепция интеграции психологического знания [5].
Концептуальную основу разработки проблемы, вынесенной в название статьи, соста!
вил подход Е.А. Климова к пониманию структуры профессионального самосознания,
его роли для проектирования карьеры и построения жизненных планов, а также его
места в системе психических регуляторов труда [1].
В профессиональном самосознании Е.А. Климов выделял два компонента. Акту!
альный «Я!образ» он понимал как знание своего состояния в данный момент, своего
места в системе межлюдских отношений, своих возможностей и ограничений. В со!
став обобщенного «Я!образа» входят: «Я!концепция» — я в прошлом, я ныне, я в буду!
щем; я среди других, я как представитель профессиональной общности, я как орга!
низм, как неповторимая индивидуальность, как член группы, общества. Е.А. Климов
также считал, что «профессиональное самосознание, связанное с положительным эмо!
циональным отношением к делу, — важный критерий подготовленности специалиста»
[2, с. 115]. Это концептуальное положение задает необходимость мониторинга про!
фессионального самосознания будущих педагогов в процессе их профессионального
становления в бакалавриате и магистратуре. Данный период соответствует фазе адепта
на трудовом пути профессионала, в терминологии Е.А. Климова.
Практической основой исследования послужил стратегический социальный заказ,
сформулированный в послании Президента России Федеральному Собранию: «К 2020
году как минимум в половине колледжей России подготовка по наиболее востребован!
ным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими
мировыми стандартами и передовыми технологиями» [4, c. 13].
Из этого заказа логически следует необходимость повышения качества профессио!
нальной подготовки будущих педагогов для системы среднего профессионального об!
разования (СПО), которых готовят на индустриально!педагогическом факультете
(ИПФ) и факультете физики, математики и информатики (ФФМИ) Курского государ!
ственного университета.
Методики и обоснование их выбора. В профессиональной подготовке современных ба!
калавров наблюдается определенный дисбаланс между количеством разработанных в те!
ории эффективных педагогических средств и достаточно ограниченным их набором,
применяемым в образовательной практике. С целью преодоления обозначенного дисба!
ланса, а также для решения проблемы визуализации компонентов профессионального
самосознания в профессиональную подготовку будущих педагогов на первом курсе были
введены рисуночная методика «Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем», словесный
психологический портрет «Моя индивидуальность», рассказ «Моя будущая профессия».
Необходимость визуализации обусловлена тем, что процесс развития профессиональ!
ного самосознания характеризуется аналогичной ненаблюдаемостью «во внутренней об!
становке души», о которой Е.А. Климов писал применительно к выбору профессии [2].
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Рисуночная методика и рассказ «Моя будущая профессия» использовались в каче!
стве оценочных средств текущего контроля, а психологический портрет «Моя индиви!
дуальность» — как оценочное средство для рубежного контроля в третьем модуле бал!
льно!рейтинговой системы, разработанной для дисциплины «Общая психология».
Предполагалось, что в портрете как в фокусе сойдутся знания, приобретенные студен!
тами по всем изученным разделам общей психологии.
Результаты исследования и их обсуждение. Обучение в вузе приходится на юношес!
кий период жизни человека, в котором он, согласно нормальной линии развития Э.
Эриксона, овладевает множеством ролей. Поэтому использовались следующие пара!
метры оценки полученных рисунков: виды ролей, их количество в конкретном перио!
де времени, детальность проработки изображения.
Чаще всего изображается смена гендерных ролей: мальчик — юноша — взрослый
мужчина (иногда старик — образ далекого будущего) или девочка — девушка — взрос!
лая женщина. В изображении будущего у студенток наблюдается большее разнообра!
зие по сравнению с юношами. Взрослая женщина изображается одинокой, в роли ус!
пешной бизнес!леди, в роли члена семьи из двух (с мужем) или трех (с мужем и ребен!
ком) человек, в роли матери с ребенком. Иногда добавляется окружение в виде друзей
и животных.
Профессиональные роли в рисунках студентов первого курса представлены крайне
редко: 6 из 14 рисунков, выполненных на ФФМИ, и только 1 из 20, выполненных на
ИПФ. Еще меньше упоминаний о профессии педагога в психологических портретах —
их содержат всего лишь два словесных портрета из семи, которые писали авторы ри!
сунков, содержащих профессиональную роль.
Применительно к своей персоне студенты описывают индивидуальные особеннос!
ти своего характера, темперамента, способностей. Некоторые студенты включают в пор!
трет описание индивидуальных особенностей познавательных процессов, эмоциональ!
но!волевой и мотивационно!потребностной сферы.
Качественное описание подкрепляется количественными данными тестирования
названных особенностей. Дополнительные «штрихи» к портрету появляются после вы!
полнения психотехнических игр и упражнений. В них обнаруживаются такие особен!
ности человеческой индивидуальности, для которых не всегда можно отыскать соот!
ветствующий тест.
В итоге получается своего рода гештальт, визуализированный целостный образ, ко!
торый на втором курсе можно сопоставлять с другим портретом того же самого студен!
та — «Я как профессионал». Его студенты составляют в процессе изучения дисципли!
ны «Психология профессионального образования», для которой также подобраны спе!
циальные средства визуализации результатов профессионального самопознания. Пред!
полагается, что овладение содержанием новой системы понятий — «профессия», «спе!
циальность», «квалификация», «профессиональный рост», «профессиональное само!
определение», «профессиональная идентичность» — внесет коррективы в профессио!
нальное самосознание будущих педагогов.
Наиболее информативным из трех используемых средств оказался рассказ «Моя
будущая профессия», написанный большинством студентов в исповедальном жанре.
Эмоциональную насыщенность рассказам придают красочные воспоминания о труд!
ностях выбора профессии в прошлом, а также позитивные прогнозы на будущее о воз!
можности овладения профессией.
Из 39 написанных на обоих факультетах рассказов упоминания о профессии педа!
гога содержатся в 26 рассказах студентов первого курса. Правильное название профес!
сии используется только в 8 рассказах; в других рассказах (18) — употребляются род!
ственные понятия («учитель», «воспитатель», «педагог». Пять рассказов от общего числа
содержат описание не педагогических профессий, а восемь — свидетельствуют о том,
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что их авторы пока еще не определились с выбором профессии. Упоминание о способ!
ностях (общих и специальных), которые необходимы для овладения профессией педа!
гога, содержат все 26 рассказов, в которых упоминается о ней.
Выводы. 1. Описанные средства визуализации являются взаимно обусловленны!
ми и дополняющими друг друга до целостного представления о профессиональном
самосознании будущих педагогов. 2. Эвристическая ценность исследованных средств
заключается в возможности определить с их помощью количество и содержание ро!
лей, осваиваемых студентами, будущими педагогами, содержание профессиональной
роли «педагог», трудности в профессиональном самоопределении, перспективы ос!
воения профессии. 3. Полученная информация послужит отправной точкой в мони!
торинге развития профессионального самосознания будущих педагогов на последу!
ющих курсах.
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Специфика профессионального стресса у операторов и супервизоров
(на примере контактцентров в организациях разного типа)
Куваева И.О., Екатеринбург
Call center: occupational stress among operators and supervisors
in different types of organization
Kuvaeva I.O., Ekaterinburg
Современный контакт!центр (далее — КЦ) представляет собой высокотехнологич!
ный инструмент, обеспечивающий эффективное взаимодействие между клиентами и
организацией. Использование специального программно!технического обеспечения,
распределяющего контакты с клиентами между разными группами специалистов, по!
зволяет оперативно информировать и разрешать проблемные ситуации у потребителя.
Организации разных сфер деятельности создают корпоративные КЦ для быстрого об!
служивания клиентов в круглосуточном режиме.
В психологической литературе отмечается, что работа оператора КЦ является на!
пряженной: монотонные условия труда, обедненное содержание деятельности, повы!
шенная конфликтогенность работы, зависимость от технических средств, нестандарт!
ный график, длительное сидячее положение, повышенный шум в помещениях и т.д.
[3–6]. Дифференциация разных категорий сотрудников в КЦ позволяет выделять пер!
сонал, испытывающий повышенную напряженность профессиональной деятельнос!
ти. В частности, обслуживание входящих обращений клиентов оценивается сотрудни!
ками как более стрессогенное, чем осуществление исходящего обзвона или сочетание
данных видов работы [7]. Необходимо отметить, что в КЦ помимо операторов!испол!
нителей выделяется группа супервизоров, ответственных за планирование и контро!
лирование работы рядовых сотрудников. Цель нашего исследования — анализ целост!
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ных синдромов ПС (профессионального стресса) у различных категорий сотрудников
КЦ, работающих в разной организационной среде.
Организация эмпирического исследования. Всего в обследовании приняли участие 262
человека (222 женщины и 40 мужчин в возрасте от 18 до 57 лет; средний опыт работы
оператором — 2 года 3 месяца). В выборочной совокупности представлены следующие
типы организаций: телекоммуникационный (149 чел.) и банковский (113 чел.). По со!
держанию деятельности выделены три подгруппы испытуемых: 1) операторы входя!
щих обращений, 2) операторы исходящего обзвона, 3) супервизоры. Отметим, что со!
трудников исходящего обзвона в банковских КЦ больше, чем в телекоммуникаци!
онном (26% и 17%, соответственно). Методологической основой исследования явля!
ется комплексная стратегия анализа ПС, представляющая проявления стресса в пол!
ном цикле его развития: стрессоры — субъективное восприятие трудовой ситуации —
симптоматика острых и хронических стрессовых состояний — негативные последствия
стресса [1]. Психодиагностическим инструментом, позволяющим провести комплекс!
ную оценку стресса, является «Интегральная диагностика и коррекция ПС» [2].
Синдромы стресса у операторов. Источниками развития ПС у операторов являются
особенности трудовых задач. Так, выполняемая работа характеризуется как однооб!
разная, простая, не предполагающая творческого подхода и находящаяся под постоян!
ным контролем супервизоров. Операторы строго следуют технологиям и стандартам
обслуживания, принятым в компании. Работники отмечают, что существуют пробле!
мы с предоставлением обратной связи о выполняемой деятельности и вследствие этого
они ощущают низкую значимость своего труда.
Показатели общего стресса у операторов находятся в диапазоне выраженных зна!
чений. Переживания острого стресса представлены максимальным ухудшением обще!
го самочувствия сотрудников и затруднениями в поведении, высокой когнитивной на!
пряженностью. Способами, помогающими снижать повышенную стрессогенность ра!
боты, являются вредные для здоровья привычки (интенсивное курение, расслабление
с помощью алкоголя и т.д.).
При сравнительном анализе синдромов ПС у разных категорий операторов, рабо!
тающих в различной организационной среде, выявлены признаки хронического стресса
в виде нарушений сна. Для сотрудников исходящего обзвона в телекоммуникацион!
ном КЦ проблемы со сном обусловлены хроническим утомлением, которое «накопи!
лось» за длительное время работы в КЦ (средний стаж операторской деятельности — 5
лет). Банковские операторы, обслуживающие входящие обращения, испытывают по!
вышенную ответственность при работе с клиентами, что приводит к формированию
устойчивого напряжения и неспособности расслабиться в свободное время.
Синдромы стресса у супервизоров. По данной группе специалистов показатель об!
щего стресса находится на грани выраженного и высокого уровней (TV0=53,2; высо!
кий уровень диагностируется от 54 Т!баллов). Стрессорами в деятельности супервизо!
ров является разнообразие и сложность трудовых задач. Их деятельность осуществля!
ется в режиме многозадачности. Так, в основные функциональные задачи экспертов!
супервизоров входят: 1) управление операторскими группами в текущем режиме, 2)
оценка работы операторов; 3) работа с коллективом, 4) адаптация и обучение новых
операторов. От этой группы специалистов требуется творческий подход в реализации
своих трудовых функций и самостоятельность в принятии решений. Супервизоры от!
мечают, что их деятельность находится под постоянным контролем и существуют слож!
ности в предоставлении им «обратной связи».
Актуальное состояние супервизоров неблагоприятное — отмечаются высокие уров!
ни проявлений симптоматики когнитивной напряженности, максимальное ухудшение
самочувствия и затруднения в поведении. Повышенную напряженность труда купиру!
ют с помощью вредных для здоровья привычек.
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Необходимо отметить, что для супервизоров банковских КЦ характерен высокий
уровень общего стресса (TV0=55,7), к стрессорам добавляются осложненная ситуация
взаимодействия, сопряженная с конфликтами. У них сформированы депрессивные
переживания и синдром выгорания. Работа воспринимается ими как тяжелая, конфлик!
тная, напряженная, вызывающая хроническую усталость, пессимистическое настроение
и «заторможенность» в поведении. Сильная напряженность банковских экспертов свя!
зана с повышенными нагрузками, дополнительной ответственностью за продажи услуг
банка и необходимостью взаимодействия с другими подразделениями организации.
По результатам проведенного исследования сформулированы следующие выводы.
1. Содержание труда сотрудника определяет типичные проявления профессионально!
го стресса, характерные для конкретной группы специалистов в контакт!центре. 2. Тип
организации обусловливает формирование специфических особенностей стресса у раз!
ных категорий сотрудников в контакт!центре. 3. Наиболее неблагополучная категория
специалистов в КЦ с точки зрения развития стресса — это супервизоры. Группу «рис!
ка» представляют банковские супервизоры, работа которых осуществляется в повы!
шенной стрессогенной среде и приводит к формированию негативных последствий
для физического здоровья и личностного благополучия сотрудника.
В заключение отметим, что данное исследование дает основание для разработки и
внедрения оптимизационных антистрессовых программ, учитывающих содержатель!
ные особенности труда разных категорий специалистов, работающих в различной орга!
низационной среде.
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Проблемы исследования эмоционального выгорания программистов
в системе ОВД в контексте профессиональной успешности
Лайкова И.В., Симферополь
Problems of the study of emotional burnout programmers
in the system of Internal Affairs in the context of professional success
Laykova I.V., Simferopol
Для обеспечения поставленных перед полицией РФ задач в условиях модернизации
страны важнейшую роль играет развитие и совершенствование использования информа!
ционных технологий. Плодотворная работа информационных систем связана с результа!
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тивностью деятельности разработчиков программных продуктов, программистов, осуще!
ствляющих сопровождение тех или иных задач. Эмоциональная устойчивость, положи!
тельное отношение к профессиональной деятельности служит важным фактором повы!
шения успешности работы программистов в системе ОВД. В то же время влияние профес!
сиональных стрессов, связанных со спецификой правоохранительной деятельности, мо!
жет спровоцировать развитие эмоционального выгорания, препятствующего эффектив!
ности деятельности программистов, миграцию профессиональных кадров.
Анализ научных публикаций в области изучения эмоционального выгорания по!
зволил определить этот феномен как комплексное явление, связанное как с професси!
ональной деятельностью, так и с жизнедеятельностью в целом. Возникновение СЭВ
обусловлено рассогласованием смыслового соответствия «сознание!бытие», порожден!
ного в процессе осуществления жизнедеятельности, интериоризованное личностью и
проявляющееся в виде внутриличностных противоречий, блокирующих развитие, са!
мореализацию и самоактуализацию личности [3]. В таком контексте СЭВ является
фактором, оказывающим влияние на развитие профессионала, и, как следствие, ус!
пешность профессиональной деятельности — свойство субъекта труда, отражающее
его соответствие требованиям профессии, удовлетворенность трудом, а также стрем!
ление к дальнейшей профессиональной реализации в определенной сфере [5].
Вышеизложенное обусловило цель данной статьи — создание структурно!функци!
ональной модели исследования факторов эмоционального выгорания программистов
в системе ОВД в контексте профессиональной успешности, позволяющей выделить
основные противоречия профессиональной деятельности программистов и оценить их
вклад в формирование эмоционального выгорания.
Однако изучение профессиональной успешности программистов затруднено, т.к.
эта деятельность при формализованной основе имеет большую вариативность. Во!пер!
вых, структура процесса программирования неоднородна, состоит из взаимосвязан!
ных блоков, включающих технический и социальный аспекты (О.Н. Арестова, Ю.Д.
Бабаева, Л.Н. Бабанин, Ф. Брукс, А.Е. Войскунский, А.П. Ершов, О.К. Тихомиров);
во!вторых, выделяют различные специализации в зависимости от целей деятельности
(В.В. Белоусова, К.Н. Вятчин, С.А. Константинов, М.В. Кузнецов, И.В. Симдянов); в!
третьих, по степени мастерства выделяют различные уровни решения задач (Ф. Брукс,
А.П. Бельтюков, Д. Кнут, А.В. Ляукин); в!четвертых, существуют различные концеп!
туальные подходы к пониманию сущности процесса программирования (Л.Н. Бабанин,
А.В. Бабий, Г.Р. Громов, Э. Дейкстра, А.П. Ершов, Д. Кнут, О.К. Тихомиров, Ч. Хоар,
R. O’Bower).
Трудности в выделении факторов профессиональной успешности также обусловле!
ны тем, что наличие тех или иных способностей, определяющих успешность деятельно!
сти программиста, является предметом дискуссии; практически нет единой точки зре!
ния на связь личностных особенностей с успешностью в программировании, и, соответ!
ственно, не выработана методология для определения необходимых личностных качеств.
Также на успешность профессиональной деятельности программистов большое вли!
яние оказывает мотивационно!аффективный компонент: личностная значимость дея!
тельности, процессуальная мотивация, включенность и вовлеченность в деятельность,
инновационный потенциал личности профессионала [1].
Таким образом, проблемы в изучении эмоционального выгорания программистов
в системе ОВД в контексте профессиональной успешности связаны с недостатком ме!
тодологических концепций в сфере исследования профессиональной деятельности и
личностных особенностей программистов, а также с недостаточной изученностью эмо!
ционального выгорания в среде профессий «человек — знаковая система». Особо под!
черкнем, что не проводились исследования эмоционального выгорания программис!
тов в системе ОВД.
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С точки зрения системного подхода (Б.Г. Ананьев, В.П. Кузьмин, Б.Ф. Ломов и др.),
в комплекс системообразующих факторов, детерминирующих профессиональную ус!
пешность входят: особенности субъекта (внутренние условия), особенности объекта,
условия и организация деятельности (внешние условия). К внешним условиям на ос!
нове деятельностного подхода (Г.С. Батищев, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру!
бинштейн и др.) также относится предмет деятельности, который формирует внутрен!
нюю жизнь профессионала и определяет содержание сознания. А к внутренним усло!
виям профессиональной успешности также относятся характер деятельности, который
в деятельностном подходе соотносится с целеполаганием или целесообразностью, а в
процессуальном (А.В. Карпов, В.А. Петровский, В.Д. Шадриков и др.) — с рассмотре!
нием деятельности как процесса и деятельности как движения, развития; способности
(деятельностно!процесуальный подход); личностные особенности (личностный под!
ход — К.А. Абульханова!Славская, Б.Г. Ананьев, В.А. Бодров и др.); познавательно!
мотивационный компонент и эмоциональный компонент (динамический подход —
Л.И. Анцыферова и др.) [4, 7].
Функциональные особенности системы профессиональной успешности фактически
проявляются в критериях оценки. Оценка успешности профессиональной деятельно!
сти, по мнению многих исследователей (Е.А. Климов, В.А. Толочек, М.А. Дмитриева,
И.В. Арендачук, О.Н. Родина, М. Аргайл, А.К. Маркова), должна иметь внешнюю (ре!
зультат) и внутреннюю (удовлетворенность) составляющую [5].
По мнению большинства авторов, результативность включает в себя качество и про!
изводительность труда, надежность (безошибочность) действий (М.А. Дмитриева), эф!
фективность взаимодействия работающего с коллегами и инициативность в профес!
сиональной деятельности (О.Н. Родина).
Удовлетворенность как внутренний критерий оценки успешности профессиональ!
ной деятельности проявляется в выраженности благоприятных психических состояний,
в профессиональной активности, функциональном комфорте и тесно связана с такими
феноменами, как значимость, смысл, мотивация профессиональной деятельности.
При анализе внутренней оценки профессиональной успешности необходимо также
учитывать и проявления неудовлетворенности, которая может объективироваться в не!
благоприятных эмоциональных, функциональных состояниях, постоянном переутом!
лении, ощущениях безвыходности положения, бессмысленности работы (М. Аргайл).
В контексте модели профессиональной успешности эмоциональное выгорание выс!
тупает в качестве показателя внутреннего критерия успешности — удовлетворенности
профессиональной деятельностью и коррелирует с результативностью — внешним кри!
терием профессиональной успешности (А.В. Мищенко, А.Н. Коновальчук и др.) [6].
В то же время факторы эмоционального выгорания охватывают и выделенные внут!
ренние и внешние факторы профессиональной успешности: личностные аспекты, мо!
тивационный компонент, смысловую составляющую, организационные условия, пред!
мет деятельности.
Учитывая комплексность феномена эмоционального выгорания и принимая во вни!
мание, что причиной СЭВ являются противоречия [2, 3], рассогласования в различных
сферах жизнедеятельности, созданная нами модель исследования эмоционального
выгорания программистов в контексте профессиональной успешности позволит выя!
вить констелляции факторов, детерминирующих возникновение противоречий, про!
воцирующих развитие СЭВ у программистов в системе ОВД и влияющих на их про!
фессиональную успешность.
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Смысловой подход к отбору кадров для бизнеса
Лебедева Е.А., Барнаул
Semantic approach to the selection of the business personnel
Lebedeva E A., Barnaul
В современном обществе объективно расширяется спектр управленческих профес!
сий, в частности, за счет массового явления предпринимательства, относительно но!
вого для стран бывшего Советского Союза. В этих условиях проблемы управления зна!
чительно усложняются, а психология управления неизбежно выходит на категории
субъективных смыслов, ценностей и переживаний конкретной личности. Для массо!
вого отбора и обучения претендентов, желающих открыть своё дело, остро необходим
отечественный, надежный и, по возможности, доступный психолого!диагностический
инструментарий. Разработку нашего теста актуализировали проводимые на террито!
рии постсоветского пространства многочисленные проекты по вовлечению населения
в предпринимательскую деятельность.
Методики оценки личности и качеств управления советского периода в принципи!
ально новых социальных условиях становятся все более недейственными, ненадёжны!
ми. Многочисленные зарубежные инокультурные тесты и анкеты, как правило, плохо
адаптированы и не должны быть применимы в российской культуре без многолетних
научных исследований, которые, к сожалению, крайне редки. Кроме того, существую!
щие тестовые методики, используемые при отборе потенциальных руководителей биз!
неса, по существу, являются не отборочными, а скорее, профориентационными. Они
обладают рядом существенных недостатков: объёмны (несколько сотен вопросов), зат!
ратны по времени (от 50 минут до нескольких часов), неоправданно дороги, предос!
тавляют большое количество информации, излишней для целей первичного и массо!
вого отбора.
Требования, предъявляемые практикой к подобного рода технологиям отбора об!
щеизвестны: возможность массового (в том числе аудиторного, бланочного) тестиро!
вания; ограниченное время опроса; простота использования и интерпретации резуль!
татов; возможность он!лайн тестирования; ценовая доступность.
Разработанный нами и широко апробированный тест «ПОТЕНЦИАЛ» построен
на основе выявления и измерения некоторых психологически базовых и подчеркнуто
субъективных, а именно, потребностно!смысловых особенностей личности. Теорети!
ческое основание, использованное при составлении теста, позволило исследовать не
отдельные качества личности (в логике многочисленных «теорий черт»), а глубинные,
стержневые, относительно устойчивые личностные образования, являющиеся профес!
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сионально значимыми для руководителей бизнес!сферы, но которые практически не
учитываются в методах современной психологии управления.
Наша работа построена не на традиционном поиске неисчислимых отдельных ка!
честв личности в рамках «теории черт» или в русле «ситуативной» теории», а на прин!
ципах планомерного исследования именно глубинных, стержневых, устойчивых смыс!
ловых особенностей личности, психологически характеризующих сознание (не про!
сто объективное знание) и самосознание управленца!профессионала, его субъектив!
ное отношение к работе, к себе и к миру (окружающей действительности).
При практической разработке методики использовано комплексное и многомер!
ное изучение смысловой сферы личности, включающее три известные модели: веду!
щие мотивационно!смысловые образования личности (Ю.М. Орлов, Б.А. Сосновский)
[3, 4], набор смысложизненных ориентаций (Д.А.Леонтьев) [1], трехмерное семанти!
ческое пространство (Ч. Осгуд) [2]. В качестве объектов семантического шкалирова!
ния выбраны две базовые мировоззренческие координаты: отношение к себе во вре!
мени («Мое прошлое», «Мое настоящее», «Мое будущее») и общее отношение к себе и
к миру («Я», «Мир (окружающая жизнь)»). В целом, на разных этапах разработки и
апробации теста было опрошено и обследовано около двух тысяч человек.
Использование смыслового подхода позволило существенно сократить количество
вопросов; в тесте отобраны, скомпонованы и дополнительно апробированы лишь те
утверждения (или вопросы!«маркеры»), по которым выявлены статистически досто!
верные различия частот ответов трёх групп испытуемых: действующие руководители,
современные предприниматели, контрольная группа лиц. Личностные особенности,
позволяющие эффективно реализоваться в бизнесе, рассматриваются нами как один
из подтипов управленческого потенциала, поэтому при разработке теста была также
выделена шкала «Предпринимательский потенциал».
Тест надежно фиксирует количественные меры двух параметров: управленческого и
предпринимательского потенциалов личности, статистически достоверно нормиро!
ванных по трем градациям (высокий, средний, низкий) и их возможным сочетаниям.
На основании апробации, валидизации теста и нормирования его количественных пока!
зателей выделено 5 типичных и практически значимых уровней готовности претендента
к обучению управлению и/или предпринимательству. Наличие разных уровней рекомен!
даций к бизнес!обучению позволяет выбирать необходимую степень жёсткости отбора:
от наиболее лояльной: 1–4 уровни (при недостатке респондентов или нечёткости требо!
ваний вследствие большой массовости проводимого мероприятия) до достаточно строго!
го отбора: только первый уровень (при высокой конкурентности или повышенным тре!
бованиям). Исследование респондентов может проводиться как в форме компьютерного
тестирования (как правило, он!лайн на сайте www.testpotencial.ru), так и по бланочной
методике с последующим внесением данных в автоматизированную программу.
Внедрение теста массово проведено в России (в городах Барнауле, Бийске, Красно!
ярске, Новосибирске, Москве) и на Украине, где переведенная на украинский язык и
адаптированная методика широко используется в ходе реализации проектов экономи!
ческого развития территорий и создания новых рабочих мест на Украине — в городах
Доброполье Донецкой области и Бурштын Ивано!Франковской области. Заметим, что
тест надежно работал на Украине и в своем исходном русскоязычном варианте. Не!
смотря на сложную политическую ситуацию проекты продолжают реализовываться в
обеих странах, а тестовая методика показывает свою эффективность.
Основная область применения методики — первичный отбор слушателей для про!
грамм бизнес!обучения и подготовки руководителей, которые могут успешно созда!
вать и реализовывать бизнес!проекты, эффективно вести хозяйственную деятельность
в условиях современного рынка, успешно руководить организацией, создавать новые
рабочие места на перспективных направлениях экономики. Однако помимо основной
30

области применения практика внедрения теста показала его эффективность и при ре!
шении двух задач управления: работа с кадровым резервом организации (выявление
потенциальных менеджеров из числа работников «первого стола» для их последующе!
го развития) и при подборе членов эффективной команды. Следует отметить, что на
практике необходимо оптимальное сочетание психологического тестирования с дру!
гими, в том числе, качественными видами психологической работы с претендентами.
Алгоритм, который дает возможность человеку пройти путь от идеи до бизнеса, имеет
четкую структуру и внутреннюю логику основных этапов работы: вовлечение (популя!
ризация предпринимательской деятельности); отбор респондентов, имеющих способ!
ности к занятию предпринимательской деятельностью; практикоориентированное обу!
чение, приобретение первичных навыков ведения бизнеса; регистрация субъектов пред!
принимательской деятельности из числа участников образовательной программы; со!
провождение начинающих бизнесов.
Применение теста «ПОТЕНЦИАЛ» позволяет существенно снизить финансовые и
трудовые затраты на этапе отбора лиц способных к профессиональному управлению в
сфере предпринимательства, и обеспечить принципиально новую эффективность пос!
ледующих этапов.
Таким образом, тестовая методика «ПОТЕНЦИАЛ», созданная на стыке отечествен!
ных научных традиций и требований современной практики, позволяет инструмен!
тально обеспечить надежный отбор кадров для бизнеса. Актуальность изучения смыс!
ловой составляющей личности руководителя бизнеса является созревшей необходи!
мостью практики. Это обусловлено особой социальной ответственностью и значимос!
тью, которую приобретает деятельность современных предпринимателей, руководи!
телей, лидеров в различных сферах производства и экономики. Систематическое изу!
чение, учет и прогноз базовых психологических особенностей личности предприни!
мателя выступают важнейшим условием обеспечения профессиональной готовности к
эффективному выполнению возложенных функций, высокой результативности этой
деятельности. Наличие профессионализма, адекватного осмысления всего происходя!
щего, грамотной индивидуальной инициативы руководителя в решении социальных
проблем является стержневой предпосылкой жизнеспособности любой производствен!
ной организации, общества и государства в целом.
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Современные изменения сферы труда и профессионализма
Леньков С.Л., Рубцова Н.Е., Москва
Modern changing world of work and professionalism
Lenkov S.L., Rubtsova N.E., Moscow
Цель работы — выделить ряд интенсивных и качественно своеобразных изменений
сферы труда, которые требуют переосмысления методологических позиций и подхо!
дов к организации психологического изучения профессиональной деятельности и про!
фессионализма.
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1. Высокая динамичность сферы труда проявляется в отношении предметного и
психологического содержания профессиональной деятельности, видов труда, их орга!
низационной структуры и связанных с ней иных сфер жизнедеятельности общества
(образования, государственного регулирования и др.). Ее следствиями для психологии
труда являются: трудности «срезового» сравнения эмпирических данных (равно как и
их теоретических обобщений), полученных для одних и тех же видов труда в различные
годы; изменение динамики профессионального становления и роли профессиональ!
ного опыта для многих видов труда, требующее специального анализа (см.: [4]); необ!
ходимость оперативности изучения видов труда и профессионализма [6] на пути раз!
работки адекватных профессиональных требований и стандартов.
2. Возрастание психологической гетерогенности социально!экономических клас!
сификационных разрядов труда (см.: [3]). Как показано в концепции интегративно!
типологического подхода к психологической классификации профессиональной дея!
тельности, психологически и предметно однородные разновидности деятельности, со!
ответствующие трудовым постам, объединяются в виды труда, которые далее группи!
руются в определенные психологические типы деятельности; при этом в рамках одной
и той же, например, профессии часто встречается множество типов и, тем более, видов
деятельности [6]. Вследствие этого, сравнение результатов изучения видов труда (без
их психологической классификации) в рамках одной и той же профессии может ока!
заться невалидным, что приводит к противоречивым выводам и их неадекватным тео!
ретическим интерпретациям.
3. Увеличение многообразия видов труда и организационных структур, связанное с
процессами возникновения, дифференциации, интеграции, элиминации отраслей тру!
да, профессий и т.д. Неравновесный баланс этих процессов определяет изменения усло!
вий и содержания профессиональной деятельности. Вместе с тем, помимо преобразую!
щего потенциала, они могут иметь для сферы труда и деструктивный смысл (см. ниже).
4. Возрастание функциональной сложности труда и качественное развитие профес!
сионализма связано со специализацией труда, интеграцией его видов, усложнением
его предмета, средств, технологий. Вместе с тем, имеют место и обратные тенденции —
симплификации труда и редукции профессионализма: например, обособление отдель!
ных трудовых функций в новый вид труда, вызванное внешними причинами — к при!
меру, паразитической бюрократической самоорганизации (office plankton — «офисный
планктон»).
5. Наращивание методического инструментария — и альтернативное снижение ис!
следовательских возможностей. Первая тенденция проявляется в появлении новых ме!
тодик, использовании информационных технологий и телекоммуникаций, примене!
нии мощных методов анализа данных и т.д., а вторая — в возрастание «закрытости» для
исследований многих видов труда.
6. Глобализация — и альтернативная кросс!культурная спецификация в сфере тру!
да и профессионального образования. Процессы глобализации, безусловно имеющие
место в данных сферах, вовсе не стирают, не нивелируют глубоких кросс!культурных
различий в психологическом содержании труда, субъективном отношении к нему, его
детерминации, профессиональных психологических особенностях представителей раз!
личных профессиональных групп [1]. Кроме того, данные тенденции со всей остротой
ставят вопрос о преемственности исследовательских традиций. В условиях глобализа!
ции некоторые исследователи идут по пути фактического отказа от общепризнанных
традиций отечественной психологии труда, который на поверку оказывается иллюзор!
ным: выявляемые российские аналоги зарубежных закономерностей в сфере труда не!
редко оказываются лишь относительными «похожестями», не определяющими сущ!
ности рассматриваемых явлений. Аналогичные трудности выявляются в подходах к
пониманию профессионального становления и профессионализма: попытки выделить
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некие универсальные, надкультурные и при этом исчерпывающие детерминанты психо!
логического содержания данных явлений не приводят к успеху [1]. Таким образом, неце!
лесообразны как отказ от традиций отечественной психологии труда, так и их некритич!
ная «консервация», игнорирующая несомненные достижения зарубежной науки.
7. Становление конвенционально!корпоративного профессионализма и тесно свя!
занные с ним противоречия социального заказа на профессиональную деятельность и
профессиональную подготовку. Отечественные традиции профессионализма (духов!
ность, нравственность, любовь к своему делу и служение ему — аттрактивность и пас!
сионарность по Л.Н. Гумилеву, коллективизм, соборность по С.Л. Франку и др.) стал!
киваются с условиями становления рыночной экономики и сопряженного с ней обще!
ства потребления. Традиции последних весьма неоднозначны: с одной стороны, они
включают несомненные образцы высокого профессионализма, развития способнос!
тей и возможностей субъекта труда. Вместе с тем, в общем, массовом случае они требу!
ют, скорее, ограничения субъектности, ее прагматичной минимизации. Вынужденные
попытки предугадать и преодолеть безработицу, экономические «провалы» в той или
иной отрасли труда; «рыночная» ценностная ориентация по типу «я — то, что изволи!
те» (по Э. Фромму) приводят к снижению общего уровня профессионализма, редук!
ции его функциональных и личностных критериев. В результате профессионализм рас!
сматривается преимущественно в утилитарно!функциональном плане — как умение
(способность, компетентность и т.п.) выполнять строго заданные функции в строго
определенных условиях, независимо от мотивов, субъективного отношения к выпол!
няемой деятельности и т.п. В итоге действующий субъект сводится к некоему действу!
ющему «актору» (actor) — носителю, реализатору действия, понимаемого как прогно!
зируемая, запрограммированная реакция на задаваемые стимулы. Культивируемые
конкурентоспособность и социальный интеллект на поверку оказываются тесно свя!
занными с такими психологическими чертами, как эгоизм, жестокость, бесчеловеч!
ность, агрессивность, макиавеллизм и т.д. В рамках трансформации профессиональ!
ных требований и норм профессионального сообщества в сторону утилитаризма и праг!
матизма широко развивается своеобразный, сильно редуцированный в личностном
плане конвенционально!корпоративный профессионализм, характеризуемый непол!
ным соответствием свойств представителей профессиональных групп объективным
потребностям общества и требованиям профессиональной деятельности [3, 5]. Такой
профессионализм есть, по сути, специфичное проявление профессионального марги!
нализма, но не индивидуально!личностное, а связанное с организациями и професси!
ональными общностями [2]. Аналогичные проблемы противопоставления корпоратив!
ного профессионализма интересам общества в целом отмечают многие зарубежные
исследователи [7].
Таким образом, анализ современных тенденций развития сферы труда и трансфор!
мации профессионализма показывает, что многие из них являются амбивалентными и
по своим психологическим проявлениям, и по отношению к общесоциальному вектор!
ному измерению «регресс — застой — прогресс». Данные обстоятельства представляют
собой новые вызовы психологической науке, что требует существенной корректировки
как методологии, так и практической организации соответствующих исследований.
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Особенности русскоязычной адаптации
опросника «Новая шкала активной прокрастинации»
Марусанова Г.И., Барабанщикова В.В., Москва
Russianlanguage adaptation of the questionnaire “The new active procrastination scale”
Marusanova G.I., Barabanschikova V.V., Moscow
Настоящий этап развития экономической сферы общества характеризуется повы!
шенным вниманием к кадровому обеспечению трудового процесса. В нестабильных и
крайне динамичных условиях существования большинства современных организаций
именно от кадров во многом зависит качество использования материальных и органи!
зационных ресурсов предприятия и, как следствие, обеспечение наиболее эффектив!
ного функционирования компании и достижение максимальной прибыли. В склады!
вающейся обстановке на первый план выходит вопрос оптимального исполнения ра!
ботниками своих трудовых обязанностей, актуальным становится изучение прокрас!
тинации как психологической стратегии откладывания выполнения должностных за!
дач в профессиональной деятельности.
В зарубежной психологии научный анализ феномена прокрастинации осуществля!
ется в среднем с 1980!х годов прошлого века, что нашло отражение в трудах таких ис!
следователей, как Harris, Sutton (1983); Boice (1989); Ferrari (1991); Birner (1993); Janssen,
Carton (1999); Pychyl, Morin, Salmon (2000); Chu, Choi (2005); Steel (2007) и других. В
работах отечественных психологов термин «прокрастинация» начал фигурировать от!
носительно недавно, так, например, Я.И. Варваричева (2010) изучает феномен про!
крастинации в рамках исследования лени, В.В. Барабанщикова и Е.О. Каминская (2013)
рассматривают прокрастинацию во взаимосвязи с уровнем выраженности профессио!
нального стресса у специалистов [1, 2].
Большинство авторов понимают прокрастинацию как деструктивное явление
(Kegley, 1989; Farnham, 1997; Holland, 2001; Kasper, 2004 и другие), при этом существу!
ют данные, свидетельствующие о возможности продуктивного проявления данного
феномена (Chu, Choi, 2005; Choi, Moran, 2009; Demeter, Davis, 2013). Особый интерес
представляет предложенное авторами A. H. C. Chu и J. N. Choi (2005) выделение двух
типов прокрастинации: негативного («пассивная» прокрастинация) и позитивного («ак!
тивная» прокрастинация). Трактовка термина «пассивная прокрастинация» близка к
традиционному пониманию данного феномена; активная прокрастинация, напротив,
характеризуется осознанным принятием решения отложить выполнение той или иной
задачи и предпочтением действовать в сжатые сроки [4].
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Авторами J. N. Choi и S. V. Moran (2009) разработан опросник, направленный на
выявление особенностей осознанной психологической стратегии отодвигания дел «на
потом», получивший называние «Новая шкала активной прокрастинации». Оконча!
тельный вариант методики представляет собой 16 пунктов, выделенных посредством
факторного анализа из большего количества утверждений (около 40), которые охваты!
вают 4 аспекта изучаемой проблемы: невыполнение задания, получение удовлетворе!
ния от выполнения задания, сознательное откладывание выполнения задания, пред!
почтение работать «под давлением» в условиях нехватки времени [3].
Нашей целью стало проведение апробации и валидизации «Новой шкалы актив!
ной прокрастинации» на русскоязычной выборке. Актуальность данной работы обус!
ловлена рядом факторов. Во!первых, настоящий опросник является единственной в
своем роде методикой, предназначенной для диагностики проявлений психологичес!
кой тенденции осознанного откладывания «на потом» тех или иных задач. Во!вторых,
в отечественной психологии наблюдается острый дефицит психодиагностических ин!
струментов, направленных на выявление особенностей феномена прокрастинации. В!
третьих, адаптацию методики планируется провести на выборке профессионалов, что
представляется ценным, поскольку особенности психологической стратегии отклады!
вания выполнения профессиональных задач в деятельности специалистов изучены не!
достаточно, «большая часть исследований, существующих на данный момент, проведе!
на на материале студенчества» — отмечают В.В. Барабанщикова и Е.О. Каминская [1].
На сегодняшний день адаптация «Новой шкалы активной прокрастинации» на рус!
скоязычной выборке находится в процессе разработки. Во!первых, получено согласие
на проведение русскоязычной адаптации и валидизациии опросника от основного его
автора — J. N. Choi, профессора кафедры организационного поведения и управления
персоналом Сеульского национального университета. Во!вторых, с помощью метода
экспертной оценки составлены три русскоязычных варианта методики. Далее планиру!
ется осуществление пробной оценки эффективности разработанных опросников пило!
тажными группами численностью около 100 человек в каждой; после внесения необхо!
димых корректив, полученныхна пилотажном этапе, исследование будет осуществлено
на основной выборке, в которую войдут около 1000 трудоустроенных профессионалов.
Таким образом, в современной психологической науке недостаточно исследований,
посвященных феномену прокрастинации в профессиональной деятельности специа!
листов. Требует детального изучения психологическая стратегия сознательного изме!
нения трудовых приоритетов для оптимального удовлетворения динамичных требова!
ний рабочей ситуации — так называемая «активная» прокрастинация. Ввиду отсутствия
в отечественной психологии комплексной системы диагностики особенностей фено!
мена прокрастинации осуществление русскоязычной адаптации опросника «Новая
шкала активной прокрастинации» представляется актуальным с теоретической и прак!
тической точки зрения.
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Актуальные проблемы психологии труда
Носкова О.Г., Москва
Actual problems of work psychology
Noskova O.G., Moscow
1. Наше общество с 1991 года живет в новых правовых, социально!экономических
и идеологических условиях. Произошли существенные изменения трудовых отноше!
ний, принят новый Трудовой кодекс РФ, ряд сопутствующих Федеральных законов об
образовании, о государственной службе, охране труда и пр. Эти новации сопровожда!
лись распадом СССР, конверсией оборонных предприятий, перестройкой экономики
и многих хозяйственных связей, что не могло не отразиться в тяжелейших формах эко!
номического кризиса, отбросившего экономику страны по многим ключевым показа!
телям к уровню 70!х годов [3]. В настоящее время далеко не все потери преодолены.
2. Мы являемся свидетелями технологической революции, основанной на исполь!
зовании теории информации, кибернетики, компьютерных средств, нанотехнологий,
развитии атомной энергетики, имеющей существенное влияние на все стороны жизни
общества [7]. Изменилась сфера труда, появились новые профессии, ряд профессий
оказался обречен на исчезновение.
3. Трансформировалась система профессионального образования населения (на!
чального, среднего и высшего). Обновление профессионального образования имеет
как позитивные, так и негативные стороны.
4. Все указанные новации требуют со стороны психологов труда, инженерных пси!
хологов и эргономистов рефлексии в отношении сложившихся ранее в условиях соци!
ализма традиций, стратегических задач, совокупности применяемых понятий и тер!
минов, пересмотра проблем и способов взаимоотношений исследователей с заказчи!
ками, с практикой.
5. Для этого необходимо использовать нейтральное понятие «труд» взамен преиму!
щественно используемого позитивного значения этого слова, ибо не всякий труд ока!
зывает положительное влияние на развитие психики, личности его субъекта, состоя!
ние его физического и психического здоровья. Следует подчеркнуть также мысль о том,
что трудовая деятельность в современных условиях не должна исследоваться изолиро!
ванно от организационного контекста. В этом смысл обозначения современного этапа
развития психологии труда, как «социальной психологии труда» [4].
6. Примером важности уточнения используемых терминов и понятий может быть
дискуссия о соотношении понятий «компетенция», «компетентность», «профессио!
нально!важное качество» в контексте задач психологии труда, практики деятельности
HR!специалистов [1, 2].
7. Требует рефлексии и специальной проработки вопрос о применении общепсихо!
логической теории деятельности, ее развитии при исследовании профессионального
труда в контексте разных задач практики [2, 6].
8. Необходимо эмпирическое изучение вопроса о том, какова реальная (а не декла!
рируемая) роль труда в жизни человека на разных этапах его профессионализации, сле!
дует разработать критерии разных смысловых отношений личности к труду и другим
видам деятельности, а также методы диагностики этих отношений. Важно исследовать
баланс профессионального труда и других форм активности человека в разных про!
фессиях и на разных стадиях профессиогенеза. В этом направлении выполнено иссле!
дование аспиранта Д.И. Кузнецова.
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9. Важно, на наш взгляд, вернуться к вопросам трудового воспитания молодежи,
как основы нравственного развития личности, формирования гражданственности и
патриотизма, профилактики асоциальных вариантов личностного развития. В после!
дние 20 лет эта тематика практически игнорируется исследователями, что, по нашему
мнению, ошибочно.
10. Психологам труда необходимо выработать и реализовать активную позицию в
отношении разнообразной практики прогнозирования профессиональной деятельнос!
ти, предвидения степени успешности труда в разных профессиях. При этом важно опи!
раться не просто на свое, сложившееся в опыте, интуитивное мнение (нравится/не нра!
вится), но необходима опора на достижения современной психологии развития и психо!
генетики [5]. Можно наблюдать в настоящее время образцы активности воинствующих
невежд, которые предлагают для любых профессий — осуществлять прогноз профуспеш!
ности, выбор профиля обучения школьников в старших классах, прогноз совместимос!
ти в профессиональных командах, в семье и другие варианты прогноза поведения и лич!
ностных качеств обследуемых — на основе биометрических данных — физиогномики,
дерматоглифики и пр.) (см., например, cайт http://www.infolifes.ru).
11. Проведенный нами анализ тем диссертационных исследований, выполненных за
последние 30 лет (в 80!е, 90!е и нулевые годы) по специальности 19.00.03 — Психология
труда, инженерная психология и эргономика (психологические науки), — позволяет
утверждать, что в целом данная проблематика востребована, количество диссертаций уве!
личилось в нулевые годы по сравнению с 80!ми и 90!ми годами. Отмечены наиболее
лидирующие направления (психология профотбора, психология профессионализма,
профессионального обучения и развития, социальная психология труда и организаци!
онная психология). Более чем в 3 раза снижено в нулевые годы по сравнению с 80!ми
годами количество диссертаций в области инженерной психологии и эргономики.
12. Можно отметить также расхождение между запросами общества и тематикой
научных исследований психологии труда и смежных научных дисциплин. О запросах
общества можно судить по количеству ссылок в млн единиц, которые выдают поиско!
вые системы (в частности, Yandex.ru) в ответ на запросы, соответствующие устоявшим!
ся терминологическим обозначениям проблемных областей (режим доступа — июнь
2014 г.). Говоря о несоответствии тематики научных исследований психологов труда и
эргономистов и запросов общества, мы имеем в виду весьма незначительное количе!
ство диссертаций, посвященных «психологии эффективности труда», «психологии уп!
равления качеством труда работников» в то время, как эти темы лидируют по количе!
ству ссылок (24 млн и 14 млн, соответственно). Указанный факт может свидетельство!
вать об актуальности этих тем для широкого круга пользователей Интернета. Приве!
дем для сравнения количество ссылок на другие темы: «психология совместной дея!
тельности» (13 млн), «психология управления» (6 млн), «психология трудовых моти!
вов» (5 млн), «психология труда руководителей» (3 млн), «экономическая психология»
(3 млн), «психология профессиональных конфликтов» (2 млн), «юридическая психо!
логия» (2 млн), «акмеология» (0,138 млн) и т.д.
Приведенный пример иллюстрирует, на наш взгляд, сложившийся в условиях со!
циализма крен в сторону заботы психологов и эргономистов о благополучии трудя!
щихся при некотором снижении интереса к вопросам повышения эффективности тру!
да и производства. В настоящее время осознана необходимость развития собственной
российской промышленности, сельского хозяйства, как условия сохранения незави!
симости государства и благополучия народа, ставятся задачи преодоления зависимос!
ти национальной экономики от продажи сырья, энергоносителей. В этих условиях пси!
хологам труда, инженерным психологам и эргономистам, вероятно, нужно больше за!
ботиться о рекламе своих научно!теоретических и методических возможностей, чтобы
формировать внятный запрос к подготовке молодых специалистов и магистров по про!
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филю, адекватному психологии труда, инженерной психологии и эргономике (а не
вообще «Психологии», «Психологии служебной деятельности», или «Клинической
психологии»). Нужны не только аспирантские направления подготовки, но и магис!
терские программы, нацеленные на актуальные запросы общественной практики.
13. Из журнала «Эргономист», №38 за 2014 г. стало известно о закрытии единствен!
ного в стране диссертационного совета по специальности 19.00.03! психология труда,
инженерная психология и эргономика (технические науки) на базе ЛЭТИ в СПб, яко!
бы в связи с малым количеством диссертаций, принятых к защите. В целях консолида!
ции работ в области психологии труда, инженерной психологии, эргономики, было
бы, на наш взгляд, полезным организовать секцию адекватного названия в рамках Рос!
сийского психологического общества и его Московского отделения.
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Механизмы тотальной самоорганизации техногенного мира
Сергеев С.Ф., Санкт-Петербург
Total anthropogenic mechanisms of selforganization of the world
Sergeev S.F., Saint-Petersburg
Введение. В настоящее время наблюдается устойчивый интерес к инженерно!психо!
логическим и эргономическим дисциплинам, занимающимся проектированием искус!
ственных техногенных сред и эргатических систем. Ожидается появление новых возмож!
ностей человечества, обусловленных развитием текущего этапа техногенной цивилиза!
ции, характеризующегося тотальным внедрением компьютерных технологий во все сферы
человеческой деятельности и появлением сложных самоорганизующихся систем.
Системный базис технобиотической самоорганизации. На системном уровне рассмат!
риваются проблемы самоорганизации человека и техногенной среды (В.И. Аршинов,
В.Г. Буданов, Ф. Варела, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, В.А. Лекторский, В.Е. Лепский,
Н. Луман, У. Матурана, Г. Рот, Ж. Пиаже, В.С. Стёпин, Х. фон Фёрстер, Г. Хаккена и др.).
По современным представлениям живая система существует в виде фиксированной
организации исторического типа, проявляющей свойства динамической системы с пе!
ременными структурой, функциями и элементами. Такие системы Фёрстер (Heinzvon
Foerster) относил к кибернетическим системам второго порядка [7], а У. Матурана
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(H.Maturana) и Франсиско Варела (F. Varela) — к аутопоэтическим системам [3, 8].
Суть существования данных системных образований заключается в непрерывном
процессе самовоспроизведения процессов, порождающих их и их элементы, называе!
мом аутопоэзисом («autopoiesis» — самопорождение, самосотворение, самопроизвод!
ство). Возникает понятие операциональной замкнутости аутопоэтических систем, в
соответствии с которым в системах могут существовать лишь те операции, которые ве!
дут к самовопроизводству системы и расширению области ее существования.
Сознание человека также проявляет все признаки аутопоэтической системы [1, 2, 4].
Важным следствием аутопоэзиса живых организмов является признание конструиру!
ющего характера человеческого сознания и психики. Человек конструирует мир, кон!
струируя себя, и имеет дело только с конструируемыми фрагментами реальности. Все
что не конструируется, выходит из сферы нашего познания и понимания. Именно с
аутопоэзисом механизмов познания мира и связаны механизмы нашего воздействия
на природу, технологические возможности человечества.
Человек живет в строго организованном и организуемом им мире. Наша действи!
тельность организуется по законам, обеспечивающим наше самовоспроизведение и су!
ществование. Человек не может свободно воздействовать на физический мир, произ!
вольно изменяя его. Техногенная среда, как продукт деятельности человека, всегда отра!
жает в себе результаты преобразующего мир опыта человека. Аутопоэтический характер
человекоразмерных систем проявляется на всех уровнях и формах их деятельности и орга!
низации, что позволяет нам ввести принцип тотальной аутопоэтичности живых сис!
тем, в том числе человека и продуктов его деятельности (человекоразмерных систем).
Способность к порождению только аутопоэтических процессов и систем присуща
человеку. Новые аутопоэтические системы в процессе своей самоорганизации могут, со!
здавать некомфортные, а порою опасные условия для существования человека. Приме!
ром деструктивного влияния на человека механизмов аутопоэзиса могут быть неодно!
кратно описанные системные эффекты, возникающие в сети Интернет в результате дей!
ствия коммуникации, проявляющей свойства социальной аутопоэтической системы [5].
Спецификой современного технологического этапа развития человеческой циви!
лизации является появление и развитие первых признаков ее самоорганизации в фор!
ме технобиода. Активным организующим фактором этого процесса является цикли!
ческая рекурсивная коммуникация в информационно!коммуникационной среде сети
Интернет. Технобиод становится самостоятельным системным объектом. Человек от!
деляется от природы и становится элементом общего эволюционирующего искусст!
венного техногенного мира. Развитие существующих и появление новых информаци!
онных технологий, использующих сетевые технологии и сетевое содержание, создают
новый базис для эволюции технобиотических сред.
Отметим развитие в последнее время широкого комплекса интерфейсных техноло!
гий, глобальных прикладных инженерных дисциплин и проектов. Это «промышлен!
ный интернет» (Industrial Internet), «кибер!физические системы» (Cyber!Physical
Systems), «промышленность 4.0» (Industrie 4.0), «умный дом», «умный город», «разум!
ная среда» (Smart Environments), «мультимодальные интерфейсы» (Multimodal
Interfaces), «иммерсивные среды, интерфейсы и технологии», «технологии радиочас!
тотной тотальной идентификации (RFID)», «программируемая материя»
(Programmablematter), популярный ныне в инженерной среде «интернет вещей» (Internet
of Things — IoT) и т.п.
Наблюдается тенденция к тотальному охвату всепроникающими компьютерными
технологиями контроля и управления всех сфер существования и жизнедеятельности
человека. Важным элементом в отношениях с техногенной средой становится реализа!
ция контроля технологий в процессе их развития с целью оценки их соответствия по!
ложениям техно! и биоэтики [6].
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Заключение. Аутопоэтический характер развития техногенной среды ведет к появ!
лению глобального самоорганизующегося единства технобиода, включающего само!
воспроизводство, в том числе и элементов небиологической природы; возникающие в
этом технобиотическом единстве самоорганизующиеся тенденции, ускользают от кон!
троля создателей технических систем, что может привести при их эксплуатации к нега!
тивным по отношению к человеку эффектам; необходим системный анализ развиваю!
щегося технобиотического этапа человеческой цивилизации и биосферы Земли при
проектировании взаимодействий человека и технических систем и сред.
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Социальноперцептивные образы машинистов локомотивов
Cитников В.Л., Санкт-Петербург
Imageries of drivers of railway transport
Sitnikov V.L., Saint-Petersburg
Любая трудовая деятельность связана с взаимоотношением между партнерами.
Построение конструктивных отношений напрямую зависит от восприятия и адек!
ватного отражения человеком себя и партнеров по взаимодействию, т.е. от сформи!
рованных социально!перцептивных образов. Образ, отразившись в нашем сознании,
сразу становится реальностью для нашей психики и оказывает влияние на личность
человека, его отношение к себе и окружающим, сказывается на процессе и результа!
те деятельности.
В настоящее время существует немало исследований, посвященных проблеме об!
разов и представлений. В то же время мало конкретных исследований, посвященных
роли социальной перцепции в личных и производственных отношениях. При этом уже
много лет постоянно подчеркивается все возрастающая роль человеческого фактора в
повышении эффективности трудовой деятельности.
Одной из ключевых фигур, определяющих эффективность транспортной сферы, яв!
ляется профессионал, управляющий конкретным транспортным средством. На желез!
нодорожном транспорте такими специалистами являются машинист и его помощник.
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Нормативные документы психофизиологической службы локомотивного хозяйства
определяют требования к определению профессиональной пригодности, предусмат!
ривающие в ходе комплектования бригад и определение психологической совмести!
мости, проявляющейся на профессиональном, социально!психологическом и психо!
физиологическом уровнях. При этом под социально!психологической совместимос!
тью понимается совпадение социальных ролей, интересов, ценностной ориентации,
отсутствие рассогласования между реальным и идеальным партнером.
В тоже время, практически не исследованными остаются особенности социальной
перцепции членов локомотивных бригад, которые в значительной степени определя!
ют психологическую совместимость, от которой в немалой степени зависит их эмоци!
ональная устойчивость и эффективность деятельности.
Часто разногласия между субъектами общения возникают из!за неправильного по!
нимания того, как воспринимается один человек другим. В результате чего формиру!
ются неадекватные «Я» и «Ты» образы. Неправильное видение себя самого или своего
напарника может привести к разладу в бригаде. Несогласованные действия машинис!
та и помощника машиниста или неблагоприятный климат в бригаде снижают надеж!
ность работы, что может привести к аварии. Нами было проведено исследование соот!
ношения представлений машинистов ремонтных локомотивных бригад о самих себе,
своих напарниках и о том, как по их мнению, о них думают их напарники.
С этой целью, используя методику «СОЧ(И) — Структура образа человека (иерар!
хическая)» (В.Л.Ситников), мы провели анализ содержания и структур актуального Я!
образа, образа напарника и рефлексивного образа «Я, глазами напарника» в сознании
машинистов и помощников машиниста, относящихся к разным группам профотбора.
Было обследовано 55 человек.
В результате исследования было выявлено, что все испытуемые имеют достаточно
ярко выраженное позитивное отношение к себе и своему напарнику. В их социально!
перцептивных образах преобладают социальные и эмоциональные характеристики. Но
удивительно при этом то, что ни один из них, в отличие от представителей других об!
следованных нами групп (студентов разных специальностей, школьников, педагогов,
военных) [1–4 и др.], ни разу не упомянул профессиональную принадлежность, но при
этом каждый четвертый отметил, что он рыбак, а каждый шестой отметил это же хобби
у своего напарника. Т.е. хобби оказалось гораздо более значимой характеристикой лич!
ности, чем профессиональная принадлежность, что может свидетельствовать о потере
престижа своей профессии или о неудовлетворенности условиями труда.
Анализ структур и содержания Я!образов и образов напарников машинистов выя!
вил их значительное сходство. Это может свидетельствовать как о высоком уровне пси!
хологической совместимости, так и о преобладании механизма проекции при отраже!
нии своих коллег членами локомотивных бригад. Практически единственное разли!
чие между Я! и Ты!образами проявилось в том, что в Я!образах машинисты отмечают
несколько больше качеств, относящихся к мотивационно!волевой сфере и меньше ха!
рактеристик социального интеллекта, а у напарников точно наоборот, что позволяет
судить о том, что у себя машинист предпочитает видеть больше волевых характерис!
тик, а у напарника отдает предпочтение готовности понимать коллегу. Интересно, что
мало кто отмечает свой собственный ум, но очень многие отличают наличие ума у на!
парника. Частотный анализ Я!, Ты!образов, отражаемых машинистами не только под!
твердил вывод о формировании у машинистов локомотивных бригад социально!пси!
хологических образов по механизму проекции, но и показал очень высокий уровень
дословных совпадений, что может свидетельствовать как о бедности словарного запа!
са, так и о значимости в профессиональной среде именно этих личностных качеств:
веселый, ответственный, добрый, общительный, трудолюбивый, скромный, уверенный в
себе, отзывчивый, компанейский, справедливый, рыбак, спокойный, честный.
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Характерно, что в первую пятерку, наиболее значимых качеств в Я!образах входят
такие характеристики, как веселый, ответственный, добрый, общительный, трудолюбивый и практически эти же качества отмечаются в наиболее употребляемых характерис!
тиках Ты!образов, лишь вместо «ответственный» в первую пятерку в образах напарни!
ка входит характеристика «умный», которая практически не встречается в Я!образах, а
«ответственность» здесь лишь на 9 месте. Но если к «ответственности» добавить фак!
тический синоним — «исполнительность», находящуюся в образе напарника на 14 ме!
сте (а в Я!образах практически не представленную), то в сумме они выходят на второе
место, уступая лишь другой паре синонимов: «общительный!компанейский».
Анализ представлений машинистов о себе и напарнике показывает, что наиболее
значимыми для них являются социально!психологические характеристики и прежде
всего легкость общения, доброжелательность, отзывчивость, уважительное отношение
к человеку, скромность, честность и справедливость, наличие общих интересов с на!
парником. Несколько меньшую, но тоже весьма значительную роль играют такие ха!
рактеристики профессионала, как трудолюбие, ответственность, рассудительность, це!
леустремленность, настойчивость. Причем, последние две характеристики преобладают
именно в Я!образах и практически отсутствуют в образах напарника, в которых место
этих характеристик мотивационно!волевой сферы занимают «исполнительность» и «вни!
мательность». К другим значимым характеристикам напарника относятся такие каче!
ства как «щедрость» и отсутствие склонности к употреблению спиртных напитков.
В результате корреляционного анализа выявилась отрицательная связь употреб!
ления мотивационно!волевых характеристик и стажа работы в должности машинис!
та. В тоже время была выявлена прямая связь между стажем и описанием в Я!, Ты!
образах характеристик особенностей деятельности. А это значит, что чем больше че!
ловек работает, тем меньше он употребляет волевых и больше деятельностных харак!
теристик в отражении профессионала. Т.е. с увеличением стажа человека начинают
больше интересовать его умения и навыки, а не способность их реализации. И это
вполне оправдано.
Нами выявлена обратная взаимосвязь между деятельностными компонентами Я!
образов и социальными компонентами Ты!образа напарника. Это факт не тривиаль!
ный и требует психологической интерпретации. Результаты проведенных нами много!
численных исследований социально!перцептивных образов, свидетельствуют, что наши
соотечественники, в отличие от представителей некоторых других стран, основное вни!
мание уделяют социальным и эмоциональным качествам человека, качествам характе!
ризующим те или иные особенности деятельности, как правило, уделяется гораздо мень!
ше внимания. Преобладание таких характеристик свидетельствует, скорее всего, не о
том, что характеризуемый (или характеризующий) человек отличается высоким про!
фессиональным уровнем, а о том, что он испытывает трудности в социальном взаимо!
действии и не склонен к открытости в общении.
По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что машинисты
разного уровня профессиональной пригодности отличаются и особенностями отраже!
ния личностных качеств, как своих собственных, так и качеств напарника. Основное
отличие заключается в содержании социальных, эмоциональных, деятельностных и
волевых характеристик. Чем выше уровень профессиональной пригодности, тем боль!
шее внимание машинисты обращают на социально!психологические характеристики
себя и своего напарника.
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Показатели профессиональной готовности курсантов
МГУ им. адм. Невельского (специальность «Эксплуатация
судового электрооборудования и средств автоматики»)
Соколова М.М., Владивосток
Professional readiness indicators of the cadets of the Marine State University by adm.
Nevelsky (speciality “Exploitation of marine electrical equipment and automation”)
Sokolova M.M., Vladivostok
Современные психологи уделяют огромное внимание проблеме готовности чело!
века к профессиональной деятельности. Понятие «готовности» является многогран!
ным и включает в себя различные сферы личности человека, такие как: эмоциональ!
но!волевую, актуализационно!деятельностную, когнитивную, мотивационную. Готов!
ность включает в себя следующие аспекты: психологический, профессиональный, мо!
тивационный и другие. Готовность рассматривалась многочисленными авторами по!
разному. Так, М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович рассматривают готовность комплек!
сно, в совокупности установок, деятельности и адаптации. Т.е. предрасположенность
субъекта ориентировать свою деятельность определенным образом и подразумевает,
по их мнению, под собой «готовность» как таковую [3]. Б.Г. Ананьев определяет готов!
ность как интеграцию готовностей на уровне личности и субъекта труда. Он также упо!
минает о том, что готовность, по отношению к высококачественной деятельности,
выступает как проявление способностей [2].
Обзор литературных источников показал, что немаловажную роль в определении
готовности играют ее формы: готовности личности в трудовой деятельности, готовно!
сти к выполнению боевой задачи, установке. К такому выводу пришли Н.Д. Левитов,
Д.Н. Узнадзе, К.К. Платонов и другие.
Актуальность выбранной темы связана с тем, что профессиональная готовность
будущих специалистов!электромехаников формируется в ходе как глубокой теоре!
тической подготовки в области средств автоматики и судового электрооборудования,
так и морской подготовки. На результаты выполнения морской трудовой деятельно!
сти в большей степени влияют профессиональное воспитание и практические навы!
ки курсантов. В результате, основным вопросом становится выявление готовности
дипломированного специалиста к решению профессиональных задач после оконча!
ния вуза.
Целью данной статьи является: раскрытие, исследование и описание сути понятия
«профессиональной готовности» будущих специалистов морского транспорта.
Объектом исследования выступали курсанты 5 курса МГУ им. адм. Невельского
специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики».
С понятием «профессиональная готовность», в частности, связывают способность
специалиста наиболее эффективно приступить к решению той или иной профессио!
нальной задачи. Профессиональная готовность — это определенный уровень развития
43

профессиональных и личностных качеств индивида, необходимый и достаточный для
выполнения функциональных обязанностей в объеме данной профессии [7].
В соответствии с целью исследования были использованы следующие методики:
1) Психогеометрический тест С. Деллингер (в адаптации А.А. Алексеевой и Л.А .Гро!
мовой), позволяющий составить сценарий поведения человека, в зависимости от фор!
мы личности, в типичных ситуациях, а также дать подробную характеристику личных
качеств и особенностей поведения [1]; 2) Опросник профессиональной готовности (ОПГ)
Л.Н. Кабардовой, предназначенный для определения профессиональной готовности, в
основу которого был положен принцип оценки: возможностей в реализации определен!
ных умений, своего эмоционального состояния, возникающего при выполнении видов
деятельности или занятий, своего предпочтения/нежелания выполнить действие [4].
Для получения необходимой информации была проведена диагностика в октябре
2014 года, в которой приняло участие 25 курсантов 5 курса МГУ им. адм. Невельского,
обучающихся по специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики». С помощью психогеометрического теста было выявлено следующее содер!
жание [1]: 1) у 28% опрошенных курсантов форма личности «треугольник», это указыва!
ет на то, что ведущей функцией является интуиция. Обладателям свойственны лидерс!
кие позиции, а также способность концентрироваться на главной цели, проблеме; 2) 20%
курсантов ответили «круг», следовательно, главным фактором является символика отношений/этика. Высшая ценность для «круга» — люди, их благополучие, а также хорошее
межличностное отношение; 3) 20% курсантов изобразили «квадрат». Ведущая функция
— логика, что объясняется склонностью к поиску, планированию и установлению при!
чинно!следственных связей. Их основная потребность доводить начатое дело до конца,
что и позволяет им добиться завершения работы в срок; 4) 12% курсантов отметили «зиг!
заг». Эта фигура символизирует чувства и эмоции. Они устремлены в будущее и больше
интересуются возможностью, чем действительностью, и способны мотивировать всех
вокруг себя; 5) 8% курсантов выбрали «прямоугольник», представляющий собой состоя!
ние перехода и изменения. Это люди, не удовлетворенные тем образом жизни, который
они ведут сейчас, и поэтому занятые поисками лучшего положения.
На основании этих данных, можно сделать вывод о том, что большинство опро!
шенных курсантов соответствует выбранной специальности и необходимыми, приме!
нительно к ней, качествами, навыками и умениями.
С помощью опросника профессиональной готовности (ОПГ) Л.Н. Кабардовой были
получены следующие результаты [4]: 1) 32% курсантов относятся к профессиональной
сфере «человек — техника». В этом случае отметим, что способностями, обеспечиваю!
щими успешность профессиональной деятельности в этой области являются: высокий
уровень концентрации и устойчивости внимания, хорошая зрительная и моторная па!
мять и координация движений, развитые техническое и творческое мышление и вообра!
жение.; 2) 24% соответствуют сфере «человек — человек». Людям этого типа свойственны
такие качества как: терпение, внимательность, эмпатия, умение выслушать людей и ока!
зать, при надобности, помощь. Способности, которые обеспечивают успешности про!
фессиональной деятельности в этой сфере: общение и взаимодействие с людьми, отзыв!
чивость, доброжелательность, хорошо развитая словесно!логическая и образная память
и многие другие; 3) 18% опрошенных курсантов показали результаты, указывающие на
принадлежность их к профессиональной сфере «человек — знак». Соответственно, ос!
новная деятельность, которая совершается людьми — это, в широком смысле, перера!
ботка информации, связанной с цифрами, схемами, чертежами, графиками и другим; 4)
14% привязывают себя к сфере «человек — художественный образ». Заметим, что данная
сфера характеризуется следующими способностями: высокий уровень воображения,
интуитивность, открытость для восприятия нового, а также творческий подход к совер!
шению того или иного действия; 5) 8% курсантов соответствуют сфере «человек — приро44

да». Люди, относящиеся к данному типу, способны переносить длительное физическое и
психическое напряжение в различных погодных условиях; 6) 4% не имеют одной кон!
кретной профессиональной сферы, они находятся в двух сферах сразу: «человек — техника» и «человек — человек». Объясняется это тем, что умения и желания связаны с дея!
тельностью, которая направлена на технические объекты, при этом присутствует пред!
расположенность работы с людьми и руководству ими.
Таким образом, на основе второй методики, можно говорить о том, что выражен!
ность при ответе испытуемых определенных компонентов оценки, свидетельствует о
высоком показателе уровня готовности у курсантов, их активности и самостоятельно!
сти в процессе трудовой деятельности.
Следовательно, исходя из полученных результатов по обеим методикам, сделаем
вывод, что в ходе образовательного процесса курсанты!электромеханики 5 курса МГУ
им. адм. Невельскогого могут в ряде случаев столкнуться с трудностью применения на
практике полученных знаний, умений и навыков. Для выявления причин и установле!
ния необходимых рекомендаций по устранению проблем, которые могут возникнуть у
курсантов, необходимо провести повторное исследование для получения более точ!
ных и полных результатов.
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Социальнопсихологические особенности профессионального стресса
у специалистов летного труда
Стреленко А.А., Лоллини С.В., Витебск (Беларусь)
Sociopsychological features of occupational stress among flightlabour specialists
Strelenko A.A., Lollini S.V., Vitebsk (Belarus)
Как известно, деятельность военного летного состава осуществляется в условиях,
характеризующихся высокой степенью психического напряжения, большой летной
нагрузкой, отсутствием удовлетворительных социальных и бытовых условий, что мо!
жет послужить причиной развития нарушений функционального состояния летного
состава, среди которых ведущее место занимают хроническое утомление и переутом!
ление, а также невротизация, возникающая на фоне переутомления. Нарушения фун!
кционального состояния могут значительно снижать эффективность полетных зада!
ний или даже делать невозможным их выполнение, а также способствуют развитию
заболеваний, приводящих к дезадаптации. Успешная социальная адаптация данных
категорий военнослужащих возможна в результате проведения комплекса мероприя!
тий по социально!психологической реабилитации. Если медицинская реабилитация
восстанавливает утраченные функции и свойства организма человека, то социально!
психологическая реабилитация обеспечивает нормальное существование личности в
социуме, предотвращает ее дезадаптацию и виктимизацию [1].
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Так, с 2013 года на базе ГУ «Лепельский военный санаторий ВС РБ» для летного
состава, проходящего профилактический отдых, нами апробируется программа про!
филактики виктимности и социально!психологической реабилитации профессиональ!
ного стресса у специалистов летного состава Вооруженных Сил Республики Беларусь в
условиях санатория, что имеет значение для развития концепции профессионального
здоровья, в первую очередь при реализации профилактической и социально!гигиени!
ческой направленности [2].
Основными критериями выступили: обеспечение безопасности профессиональной
деятельности за счет учета личностных факторов ее субъектов, их физического и психи!
ческого здоровья; психологическая устойчивость к стрессогенным воздействиям потен!
циального патогенного личностно!средового взаимодействия; внимание к личностным и
социальным ресурсам, позволяющим преодолевать негативные последствия профессио!
нальной деятельности, при постоянном ее осуществлении в условиях физического, интел!
лектуального и психоэмоционального напряжения, часто с риском для здоровья и жизни.
Научной значимостью результатов является реализация социально!психологичес!
кого подхода к решению проблемы профилактики виктимности и реабилитации про!
фессионального (психологического) стресса у специалистов, работающих в чрезвычай!
ных и напряженных условиях; проведение социально!психологической реабилитации,
понимаемой как комплекс мероприятий, направленных на восстановление адаптив!
ных функций личности и предотвращающих ее социально!психологическую дезадап!
тацию и виктимность, и будет способствовать дальнейшей разработке проблемы пси!
хологической безопасности в чрезвычайных и напряженных условиях.
Практическая значимость результатов заключается в том, что исследование вик!
тимности и влияние профессионального (психологического) стресса у специалистов,
работающих в чрезвычайных и напряженных условиях, будет способствовать не толь!
ко обеспечению безопасности жизнедеятельности самих специалистов, но и сниже!
нию аварий, катастроф, профессиональных ошибок и других негативных проявлений
человеческого фактора.
При взаимодействии со специалистами, работающими в чрезвычайных и напря!
женных условиях при прохождении ими профилактического отдыха, нами было выд!
винуто предположение о том, что профессиональный стресс, которому подвергаются
летчики, существенно влияет на их нервно!психическую устойчивость, а также оказы!
вает влияние на социально!психологическую адаптацию, развивая дезадаптивные на!
рушения и виктимное поведение. В исследовании приняли участие 50 респондентов,
проходящих профилактический отдых в ГУ «Лепельский военный санаторий ВС РБ».
Обобщая результаты по показателям нервно!психической адаптации и показателям
нервно!психической устойчивости можно выделить 3 группы испытуемых. Первую группу
составили испытуемые, которые по результатам диагностики относятся к первой группе
нервно!психической адаптации (здоровые) и имеют хороший уровень нервно!психи!
ческой устойчивости. Ко второй группе относятся представители летного состава, явля!
ющиеся практически здоровыми с благоприятными прогностическими признаками, что
соответствует второй группе нервно!психической адаптации, характеризующиеся хоро!
шим уровнем нервно!психической устойчивости. В третью группу вошли испытуемые,
отнесенные к третьей группе нервно!психической адаптации, т.е. практически здоровые
с неблагоприятными прогностическими признаками, уровень нервно!психической ус!
тойчивости, которых является удовлетворительным или неудовлетворительным.
Таким образом, проведенное пилотажное исследование со специалистами, работа!
ющими в чрезвычайных и напряженных условиях, позволяет наметить следующие на!
правления дальнейших исследований: 1) определение психологических детерминант
профессионального стресса в офицерских профессиях других специальностей и про!
филей деятельности; 2) оценка возможности психологической коррекции профессио!
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нального стресса; 3) исследование последствий профессионального стресса на сома!
тическом уровне; 4) изучение причинно!следственных связей возникновения, дина!
мики составляющих профессионального стресса у специалистов, работающих в чрез!
вычайных и напряженных условиях; 5) особенности проявления профессионального
стресса с учетом возрастных, должностных и других особенностей.
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Деструктивные черты характера в контексте характеристик
психологической безопасности вахтовых работников в условиях Арктики
Тюлюбаева Т.О., Симонова Н.Н., Дегтева Г.Н., Архангельск
Destructive character traits into a psychological safety characteristics context
of flyinflyout workers in the Arctic
Tyulyubaeva T.O., Simonova N.N., Degteva G.N., Arkhangelsk
Одной из задач обеспечения экономической безопасности и устойчивого развития
России является развитие нефтегазового комплекса. Рост объемов транспорта нефти и
газа в большой степени зависит от освоения новых месторождений Крайнего Севера и
Арктики России, климатические условия которых характеризуются низкими темпера!
турами зимой, большим суточным перепадом температур, сильными ветрами, часты!
ми метелями зимой и дождями в летний период. Для работы в данных условиях приме!
няется вахтовый метод организации труда. Задачей программы «Энергетической стра!
тегии России на период до 2020 года» является достижение высокого уровня промыш!
ленной безопасности на всех предприятиях топливно!энергетического комплекса, в
том числе и на объектах газодобычи [2].
Успешность профессиональной деятельности и безопасность поведения работни!
ков вахтовым методом во многом зависит от особенностей личности профессионала. В
экстремальных условиях труда у работников вахтовым методом развиваются неблаго!
приятные функциональные состояния (психологическая напряженность, стресс, утом!
ление, монотония и профессиональное выгорание [1, 3]). Кроме того, формируются
профессиональные деструкции (акцентуации характера, повышение конфликтности
[1]), что способствует снижению эффективности деятельности, приводит к ухудшению
состояния здоровья, ошибкам, авариям и травмам на производстве, тем самым оказы!
вая влияние на безопасность труда.
Для снижения травматизма и обеспечения безопасности на предприятиях нефтега!
зовой промышленности, необходимо изучать безопасное поведение специалистов в
условиях Крайнего Севера с учетом не только организации и условий их труда, но и
особенностей его потенциала, как возможности противостоять опасностям и избежать
ошибок на производстве.
Цель исследования — выявление взаимосвязи факторов психологической безопас!
ности и деструктивных черт личности строителей магистральных газопроводов в усло!
виях Арктики.
Материалы и методы исследования: в исследовании приняли участие 164 строите!
ля магистральных газопроводов, работающих вахтовым методом в условиях Арктики
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(длительность вахтового заезда 52 дня) в возрасте от 22 до 59 лет (средний возраст
34,2±8,1). Стаж работы вахтовым методом обследованных варьируется от 0,5 года до 14
лет (4,42±3,1). Работники участвовали в исследовании добровольно, отбор по другим
параметрам не требовался. Методы исследования: анкетирование, психологическое
тестирование. Нами разработана анкета по изучению субъективной оценки безопас!
ности строителей на рабочем месте, стажа, условий профессиональной деятельности,
оценки профессиональных требований, особенностей их профессиональных возмож!
ностей, а также изучение субъективной оценки вознаграждения за работу. Применялись
следующие методики психологического тестирования: исследование акцентуаций ха!
рактера (Х. Смишек), опросник Я!структурный тест Г. Амона (в адаптации Ю.Я. Ту!
пицина, В.В. Бочарова и др.), шкала диагностики поведения типа А (С.Д. Положен!
цев, Д.А. Руднев). Статистические методы анализа: описательные статистики, табли!
цы сопряженности с использованием Х2 Пирсона. Статистическая обработка осуще!
ствлена с применением пакета программ SPSS 22.00.
Результаты и их обсуждение. В исследовании мы опирались на модель Н.Л. Шлы!
ковой, которая рассматривает психологическую безопасность как целостную систему
процессов, результатом протекания которых является соответствие потребностей, воз!
можностей субъекта отраженным характеристикам реальной действительности [4].
Центральным компонентом модели психологической безопасности, по мнению авто!
ра, является отсутствие противоречий между внешними и внутренними (субъективны!
ми) требованиями, предъявляемыми к человеку в процессе деятельности и его жиз!
ненными ориентациями, а также другими качественными характеристиками его субъек!
тности. В качестве таких противоречий Н.Л. Шлыкова выделяет профессиональные
противоречия — организационные, коммуникативные, креативные, материальные,
социальные и этические. На данном этапе исследования мы включили в модель психо!
логической безопасности, прежде всего, профессиональные и материальные противо!
речия. К профессиональным противоречиям относятся такие факторы, как: опасность
профессии, нерациональные условия деятельности (шум, вибрации и т.п.), высокая
финансовая и моральная ответственность, высокая цена ошибки, сложность деятель!
ности, непрестижность профессии, отсутствие у специалиста необходимых знаний и
умений, неявность взаимосвязи результатов работы с деятельностью организации. При
оценке материальных противоречий рассматривались такие факторы, как: отсутствие
соответствия вознаграждения за работу со сложностью деятельности, материальной
ответственностью, опасностью для собственной жизни и здоровья. Эти противоречия
изучались с помощью анкетирования, где сотрудники должны были дать их субъектив!
ную оценку по 10!балльной шкале по степени выраженности на рабочем месте.
Анализ описательных статистик показал, что строители магистральных газопрово!
дов считают наиболее представленными в их профессиональной деятельности следую!
щие профессиональные и материальные противоречия: высокая цена ошибки (сред!
нее значение 5,92±0,4), опасность профессии для собственной жизни (среднее значе!
ние 5,94±0,4), высокая моральная ответственность (среднее значение 6,51±0,4), воз!
награждение за работу не соответствует ее объему и сложности (среднее значение
7,41±0,3), вознаграждение за работу не соответствует ее опасности для собственного
здоровья и жизни (среднее значение 6,15±0,4), вознаграждение за работу не соответ!
ствует ее опасности для жизни и здоровья других людей (среднее значение 5,54±0,4),
вознаграждение за работу не соответствует моральной ответственности за судьбы дру!
гих людей (среднее значение 5,31±0,4), нет уверенности в стабильности положения
(среднее значение 7,28±0,4), не производится частичная оплата медицинских услуг
(среднее значение 5,92±0,4).
Н.Л. Шлыкова эмпирически обосновала все факторы противоречий в разработан!
ной теоретически модели психологической безопасности. В нашем исследовании при
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апробации данной модели строители магистральных газопроводов выделили лишь часть
факторов в связи с их спецификой работы.
Для определения взаимосвязи характеристик психологической безопасности и де!
структивных черт строителей магистральных газопроводов применен анализ таблиц
сопряженности с использованием Х2 Пирсона. В качестве возможных деструктивных
качеств и свойств рассматривались высокий уровень акцентуаций характера, поведе!
ние типа А (характеризующийся активностью, импульсивностью, постоянным напря!
жением и др.), агрессии, тревоги/страха, внешнего отграничения Я, внутреннего от!
граничения Я, нарциссизма и сексуальности.
Строители, оценивающие высокую цену ошибки (р=0,03) и несоответствие воз!
награждения за работу ее объему и сложности (р=0,00), как выраженные характерис!
тики их деятельности, обладают застревающим типом акцентуации характера. Строи!
тели с тревожным (р=0,00), эмотивным (р=0,04) и циклотимным типом (р=0,04) ак!
центуации характера считают выраженным в их деятельности несоответствие вознаг!
раждения за работу ее опасности для собственного здоровья и жизни. Для работников,
которые оценили, как выраженную характеристику их труда, несоответствие вознаг!
раждения за работу ее опасности для жизни и здоровья других людей, характерны сле!
дующие деструктивные черты: высокий уровень застревающего типа акцентуации
(р=0,02), дефицитарное внешнее Я!ограничение (р=0,02). Неуверенность в стабиль!
ности положения на работе отмечают строители с гипертимным типом акцентуации
характера (р=0,01) и дефицитарным нарциссизмом (р=0,03).
Выявлены связи застревающего (р=0,02) и педантичного типа (р=0,04) с субъек!
тивным ощущением себя в безопасности на рабочем месте. Работники с конструктив!
ной тревожностью ощущают себя в безопасности во время всей вахты (р=0,00).
Таким образом, можно сделать вывод, что существует связь между профессиональ!
ными деструкциями и факторами профессиональных и материальных противоречий,
наличие которых указывает на отсутствие психологической безопасности. Модель с
данными параметрами может быть применима для дальнейшего изучения и более глу!
бокого качественного анализа психологической безопасности работников вахтовым
методом в условиях Крайнего Севера.
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Стратегии саморегуляции у сотрудников предприятий,
использующих длительные межрегиональные вахты
Тюлюпо С.В., Тюлюпо В.В., Томск
The selfregulation strategies of FIFO (flyinflyout) employees
throughout lengthy work period
Tyulyupo S.V., Tyulyupo V.V., Tomsk
Сегодня опыт освоения природных ресурсов Северных регионов позволяет кон!
статировать отсутствие экономически!обоснованных альтернатив применению мето!
дов организации работ, описываемых, как межрегиональная вахта [7]. Территории, при
освоении которых используется вахты и длительные командировки, характеризуются
крайне суровым климатом. Это не единственное условие, позволяющее отнести трудо!
вую деятельность в условиях вахты в разряд экстремальных. Увеличенная продолжи!
тельность рабочего дня, обычно сопряжённая с тяжелым трудом, вынужденные огра!
ничения эмоционально!значимых отношений, длительная групповая изоляция, соче!
тающаяся с вынужденной же публичностью, — всё это предъявляет повышенные тре!
бования к состоянию здоровья человека в биологических, социально личностных, пси!
хологических и духовных аспектах [1, 3].
Работа в вахтовом режиме сопровождается хроническим перенапряжением регуля!
торно!адаптационных систем и осуществляется при закономерной актуализации не!
сбалансированных функциональных состояний, когда под угрозой оказывается не толь!
ко номинальная эффективность деятельности но и, собственно, безопасность осуще!
ствляющего её субъекта [1, 3, 4]. Вопреки положениям об оптимальной длительности
вахты, фундаментально обоснованным как в отечественных, так и в зарубежных иссле!
дованиях, в последние десятилетия сформировалась устойчивая тенденция к увеличе!
нию продолжительности вахтового периода [7]. Это обуславливает востребованность
представлений о широте спектра адаптивных возможностей, которыми располагает че!
ловек, привлечённый обществом к выполнению трудовых задач особого значения.
Сегодня не оспаривается вовлечённость высших образований субъектности в много!
уровневные процессы соматопсихического и психосоматического опосредования адап!
тивных реакций, обеспечивающих эффективное решение трудовых задач. Ресурсы этого
уровня организации активности человека рассматриваются как мощнейший модулятор
стрессорных реакций организма [5, 6]. Между тем, в изучении процессов адаптации че!
ловека к условиям трудовой деятельности в режиме межрегиональной вахты сегодня ли!
дируют биологически!ориентированные подходы. Вклад субъектной активности лично!
сти в процессы мобилизации адаптивного потенциала вахтовика пока не находит сколь!
ко!либо последовательного освещения в отечественных исследованиях.
Реализованное нами исследование имело поисковый характер. Оно было ориенти!
ровано на выдвижение эмпирически нагруженных гипотез, позволяющих раскрыть
закономерности сохранения динамической надёжности функционально!эффективной
организации поведения в ситуациях, обусловленных реализацией трудовой деятель!
ности в режиме длительных и сверх длительных (от 2!х до 6!ти месяцев) межрегио!
нальных вахт. Мы не исключали, что обнаружим доступ к ресурсам, позволяющим че!
ловеку предупредить необратимые деформации его жизненного мира, обусловленные
вовлеченностью в трудовые отношения высокого напряжения.
Дизайн эмпирического доступа к специфическим особенностям субъектной само!
регуляции психически состояний у сотрудников вахты был обеспечен возможностями
качественной методологии в психологическом исследовании. Нашими респондента!
ми стали трое мужчин в возрасте от 33 до 51 года, имеющие не менее 10 лет трудового
стажа в режиме вахты. Все трое на момент исследования были заняты на предприятиях
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нефтегазового сектора, использующих сверхдлительные вахты в регионах с экстремаль!
ными климато!географическими характеристиками. В катамнезе 9 лет после прове!
дённого исследования наши респонденты ещё работают в вахтовом режиме, по раз!
личным обстоятельствам сменив несколько предприятий.
Феномен субъектной саморегуляции мы рассматривали как сложное многокомпо!
нентное системное образование субъектности, заданное взаимосвязью привычно!ак!
тивационной, операциональной, социо!коммуникативной, ценностной и рефлексив!
ной составляющих субъектного опыта, обеспечивающего и функционально обеспечи!
вающее динамически надёжную продуктивность и автономность личности в сфере ре!
шения потребностных, жизнедеятельностных и коммуникативных задач [5].
Логика эмпирического доступа к содержанию субъектного саморегуляторного опыта
задана возможностями полуструктурированного интервью. На материале сообщений
и самоотчётов респондентов о путях разрешения наиболее трудных ситуаций, задан!
ных режимом долгосрочной вахты, нами были выявлены психологически понятные и
семантически насыщенные взаимосвязи между составляющими субъектно!регулятор!
ного потенциала респондентов. Были получены данные, отражающие принципиально
различные стили преодоления трудных ситуаций, обусловленных сверхдлительным и
интенсивным режимом вахты в климатогеографических условиях высокой степени
дискомфортности.
Обнаружено принципиальное сходство базовых интенциональных объектов само!
регуляции, на преодоление которых направлены силовые вектора саморегуляторного
потенциала личности. Это, прежде всего: состояние критического снижения активно!
сти, инициативности, мотивационных и ценностных побуждений которое все три рес!
пондента, в принципе не владеющие дискурсом пограничной психиатрии, определя!
ют как «апатия».
Феноменологическими маркерами этого состояния для каждого из респондентов
является ускользание из поля восприятия и активного контроля ориентиров ценност!
ного характера, их неразличимость, либо принципиальная смена модальности эмоци!
ональной оценки ценностно!значимых аспектов ситуации. Вместе с этим респонден!
ты описывали, как исчезает, размывается мера движения, размываются критерии пе!
реживания и оценки длительности ситуации и отдельных её событийных элементов.
Первый из респондентов, выполняющий в условиях вахты сложную операторскую де!
ятельность, отмечал критическое возрастание количества ошибок в выполнении опе!
раций, ранее практически автоматизированных. Необходимость множественных пе!
репроверок точности выполнения автоматизированных ранее операций переживалось
им как наиболее энергозатратное действие, необходимость которого, в силу высокого
риска аварийности в случае ошибки, усугубляло ощущение отупления, безразличия,
апатии и истощения каких либо ресурсов. В то же время, возможности установления
развёрнутых коммуникаций, выходящих далеко за границы требования ситуации дея!
тельности этот респондент описывал как весьма ресурсные. Необходимо иметь ввиду,
что основные трудовые задачи, выполняемые данным респондентом не предполагали
интенсивной коммуникативной нагрузки и обеспечивали для него достаточную сте!
пень личностного пространства в процессе решения производственных задач. Это прин!
ципиально отличало его ситуацию от ситуации второго и третьего респондентов.
Для наших респондентов, задействованных в условиях вахты на должностях ИТР и,
в силу должностных обязанностей, вовлечённых в интенсивные социальные интерак!
ции, по мере прогрессирующего истощения адаптивных ресурсов, напротив, оказалась
характерной принципиальная смена модуса эмоциональной оценки коммуникативных
аспектов деятельности, ранее имеющих ценностный характер. Оба респондента, при
выраженных отличиях путей совладания с паттернами переживания, свойственных пер!
вому, описывали, как удовольствие от своей состоятельности в управлении социальны!
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ми отношениями, способности управлять событиями, коллективом и ситуацией в це!
лом, трансформировалось в глухое и угрюмое раздражение, неприязнь к самой мысли о
необходимости каких!либо интеракций, почти произвольному саботажу (термин рес!
пондентов) коммуникативных задач, диктуемых производственной ситуацией.
Тем не менее, каждый из наших респондентов располагал некоторым арсеналом
средств, позволяющих контролировать ускользающие ориентиры. При этом, их актуа!
лизация сама по себе далеко не всегда была безопасна для выживания, существования
и социального бытия самого респондента.
Так, мобилизовать эмоциональные ресурсы, либо обеспечить снятие напряжения
дисфории, растущей неприязни к выполняемой работе или партнёрам по выполнению
связанных с текущей производственной ситуацией производственной задач второму
из наших респондентов позволял алкогольный эксцесс, почти осознанно допускаемый
им, эксплозивная разрядка. Третий респондент, будучи в повседневной жизни спокой!
ным, уравновешенным семьянином, без видимой склонности к поведению риска, опи!
сывал, как неоднократно находил дополнительный ресурс в осуществлении крайне
рискованного предприятия, связанного с риском для жизни, и чреватого поломкой
техники. Операциональность этих паттернов поведения как средств контроля психи!
ческих состояний, критических для деятельности, не вполне осознавалась респонден!
тами. Однако само столкновение с необоснованным риском, угрозой жизни, степень
которой выходит далеко за границы ситуационного оптимума позволяло каждому из
наших респондентов восстановить контроль над ускользающими временными струк!
турами, возобновить доступ к эмоциональным ресурсам, наличие которых для них са!
мих переставало быть очевидным [6].
Описанный нами феномен операционализации и функциональной нагруженнос!
ти потенциально деструктивных форм поведения участников производственных отно!
шений, актуализирующийся в условиях длительной и сверхдлительной межрегиональ!
ной вахты, по всей видимости, не случаен. Он отражает психологические аспекты адап!
тации человека к сверхинтенсивным условиям деятельности, освещённые, в некото!
рой степени, в процессе реализации программы междисциплинарных исследований
по проблеме «Адаптация человека», объединившей в период 1977 по 1990 год под эги!
дой АМН СССР 138 учреждений различной министерской и ведомственной подчи!
нённости [2]. Это позволяет поднимать вопрос о целесообразности переосмысления
действительной цены применения подобных режимов организации труда на предпри!
ятиях, обеспечивающих сегодня гарантии экономического благополучия Российской
Федерации в условиях когда потери здоровья населения малокомфортных для прожи!
вания территорий Российского Севера и без того очевидны и маловосполнимы [2, 4].
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Социальнопрофессиональная востребованность личности
в системе научного знания
Харитонова Е.В., Краснодар
Person socioprofessionel demand in the system of scientific knowledge
Kharitonovа E.V., Krasnodar
Актуальность исследования социально!профессиональной востребованности лич!
ности резко возрастает в современной России, в которой на фоне социально!эконо!
мических процессов глобализации молодежь сталкивается с трудностями профессио!
нального самоопределения, представители старшего поколения — с необходимостью
адаптации своего профессионального опыта к существующим реалиям рынка труда, а
люди пожилого возраста — с переоценкой своей профессиональной жизни. Глобали!
зация рынка труда, трансформация иерархии ценностей привели к потере ориентиров
у определенной категории людей. Возникла необходимость быстро осваивать новые,
непривычные роли, в том числе и профессиональные. Такое положение дел привело к
образованию новой психологической реальности — появлению лишних людей и соот!
ветственно, кризису социально!профессиональной невостребованности.
Без терминологического определения востребованность в психологических иссле!
дованиях представлена как неотъемлемая характеристика работника, свидетельствую!
щая о высоком уровне достигнутого им профессионализма, о прогрессивном характе!
ре его профессионального развития. Востребованность, наравне с личностной и про!
фессиональной самореализацией, проявляется как необходимое условие развития лич!
ности. И наконец, востребованность выступает одним из важнейших условий сохран!
ности не только профессионального, но и психического здоровья личности в целом,
выступая психологическим ресурсом поздних этапов персоногенеза.
В социологических, экономических и педагогических исследованиях в основном
обращаются к внешней (объективной) стороне востребованности. В психологических
работах востребованность в контексте нужности, значимости, полезности для других
рассматривается фактически как составляющая ценностно!смысловой и мотивацион!
но!потребностной сфер личности.
Выделение двух групп критериев в оценке своей социальной значимости чрезвы!
чайно важно: какими бы ни были объективные критерии профессиональной востре!
бованности личности, важно то, как она сама оценивает отношение других к себе как
профессионалу. Наиболее часто в качестве критериев профессиональной востребован!
ности упоминают степень профессиональной самореализации, профессиональную
компетентность, профессиональную авторитетность, полезность результатов профес!
сиональной деятельности для других, подчеркивая важность для личности удовлетво!
ренности степенью реализации своего профессионального потенциала, а также поло!
жительной идентификации с профессиональным сообществом.
В целом, анализ состояния теоретических исследований позволяет сделать вывод о
том, что сегодня отечественной наукой создана реальная база для выделения нового
социально!психологического феномена — социально!профессиональной востребован!
ности личности. Об этом свидетельствуют увеличивающееся количество исследований,
выполненных на стыке психологии труда, психологии личности и социальной психо!
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логии, экономической психологии (Г.Г. Горелова, А.Н. Демин, Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев,
Ф.С. Исмагилова, Б.А. Ясько и др.). Это позволило ряду авторитетных исследователей в
области социальной психологии и психологии труда (А.Л. Журавлев [2], Л.Г. Дикая [1],
Ю.К. Стрелков [3]) говорить о необходимости выделения новой отрасли психологи!
ческого знания — социальной психологии труда, в которой, как мы полагаем, соци!
ально!профессиональная востребованность личности может выступить одним из цен!
тральных феноменов. Во!вторых, востребованность, как значимость для другого, имп!
лицитно представлена в различных зарубежных психологических концепциях психо!
аналитического и экзистенциально!гуманистического направлений, многие из
положений которых выступают в качестве предпосылок рассматриваемого нами фе!
номена. В основном востребованность, как значимость для другого, предстает либо как
составляющая врожденной потребности, либо как смыслообразующее начало жизни
личности.
Важной базой для разработки рассматриваемого феномена в отечественной психо!
логии служат теория отношений В.Н. Мясищева, представления о деятельности и
субъекте, а также представления о метаиндивидуальности как феномене продолжения
жизни человека в делах, поступках других людей, во всем том, что успел оставить чело!
век в жизни, положения об отраженном Я как идеальной представленности и продол!
женности человека в людях, самоутверждении как убежденности человека в том, что
он обладает определенной ценностью — собственным Я.
И в отечественных, и в зарубежных концепциях важной предпосылкой социально!
психологической востребованности мы считаем позиционированное в них стремле!
ние личности к раскрытию своего потенциала «вне самих себя» «ради кого!то». Саму
же востребованность можно представить как целостную метасистему индивидуальных,
избирательных, сознательных отношений личности к себе как значимому для других.
Формируясь на протяжении всего персоногенеза, вбирая в себя личный опыт челове!
ка, внутренне определяя его действия и переживания, востребованность свидетельствует
о достижении человеком личностной зрелости и предопределяет осмысленность им
своей жизни. Функционирование данного динамического метасистемного образова!
ния обусловлено осознанием личностью своей востребованности в социуме (социаль!
ной значимости, т.е. значимости для другого) и предполагает взаимодействие, взаимо!
обусловленность трех ее составляющих: социума, личности и профессии. Социально!
профессиональная востребованность личности порождается ее способностью к своев!
ременному проявлению активности в личностно! и социально!значимой деятельнос!
ти при одновременном учете требований к ней со стороны социума и профессии, а
точнее конкретной социально!профессиональной среды, в рамках которой личность
осуществляет свою деятельность [5].
Анализируя междисциплинарный статус феномена востребованности, мы выяви!
ли несколько кардинально различных подходов к его исследованию в современной
науке. В социологических и экономических исследованиях в основном представлен
анализ факторов и условий востребованности специалистов как необходимого усло!
вия эффективности экономической (государственной и региональной) политики. В
педагогических исследованиях, работе служб занятости и некоторых экономических
исследованиях представлена оценка востребованности специалистов в контексте фун!
кционирования рынка труда (в том числе подготовка, переподготовка востребованных
специалистов и альтернативные источники рабочей силы). В ряде психологических и
социологических исследований востребованность личности рассматривается в контек!
сте реализации профессионального потенциала персонала в организации. Четвертый
подход представлен в психологических исследованиях, в которых востребованность
рассматривается как неотъемлемая и необходимая характеристика личности профес!
сионала.
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Важно заметить, что рассмотрение востребованности возможно лишь через конти!
нуум востребованности–невостребованности личности. При этом при описании не!
востребованности личности исследователи в основном останавливаются на эмоцио!
нальной стороне этого явления. В то же время, анализ востребованности личности в
основном представлен описанием стратегий адаптации востребованной личности к
конкурентной среде, в качестве которых выступают: соответствие человека требовани!
ям профессии, проявляющееся в компетентности, удовлетворенности своим статусом
и др.; полипрофессионализм; способность людей не только проявлять активность и
быть конкурентоспособными на рынке труда, но и формировать востребованность
рынка в конкретном профессионале.
Полностью поддерживая мнение А. Фурсенко о том, что проблема невостребован!
ности — это проблема безопасности не только конкретной личности, но и общества в
целом [4], мы вынуждены констатировать, что разрешение этой проблемы — дело до!
вольно отдаленного будущего. Возможным оно будет при условии ориентирования го!
сударственной и региональной политики на востребованность специалиста как на со!
здание условий максимальной реализации профессионального потенциала человека,
а также интеграции знаний о данном феномене из различных научных областей. Под!
водя итог, можно отметить, что продвижение вперед в понимании востребованности
как психологического явления требует дальнейшего развития, как отдельных теорети!
ческих положений, так и междисциплинарной интеграции знаний для получения це!
лостной картины востребованности, предложения обобщающей, системной модели,
содержательно отражающей особенности ее формирования на разных этапах персоно!
и профессиогенеза личности.
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Психология труда и образования
сквозь призму глобальных тенденций современности
Чабаркапа М.Д., Белград (Сербия)
Psychology of work and education in the light of global trends of modern
Chabarkapa M.D., Belgrad (Serbia)
В современном мире существуют три глобальные силы, которые в наибольшей сте!
пени предопределяют вид и содержание человеческой деятельности в настоящее вре!
мя и в еще большей степени будут определять в будущем. Эти силы — глобализация
как политический и экономический процесс, информационно!коммуникативные тех!
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нологии и демографические сдвиги. Их влияние на образование и труд является то!
тальным, изменяя образование и труд, они меняют их психологическое содержание, и
это требует своего исследования: психология образования и труда становятся принци!
пиально другими. Стремительное изменение современного мира под воздействием
указанных трех сил повышает степень социальной неопределенности и стресса у ра!
ботников во всех областях труда и снижает уровень психологического благополучия
людей. Таким образом, исследование психологических последствий действия этих трех
сил в современном обществе является одной из самых актуальных проблем.
Глобализация — это политическая и экономическая сила, которая проявляется во
все большем увеличении роли мировой экономики, в результате политические и соци!
альные события приобретают значения интернациональных, растет всемирная конку!
ренция, происходит ускорение потоков рабочей силы и капитала, сокращение торго!
вых барьеров и увеличивается использование стратегий, основанных на человеческих
ресурсах [1].
Вторая сила относится к информационно!коммуникационным технологиям (ИКТ)
и другим современным технологическим инновациям, которые значительно изменяет
рабочую среду и школьное образование. Быстрое развитие ИКТ показывает, как тех!
нический прогресс влияет на учебный процесс и скорость передачи информации и зна!
ний. В то же время, эти технологии влияют и на то, каким образом осуществляются
рабочие процессы и сколько рабочих мест и какого рода будут востребованы на совре!
менных предприятиях. Это также повышает уровень требований к знаниям и умени!
ям, что приводит к созданию специализированных и высококвалифицированных ра!
бочих ресурсов, которые достаточно гибки в плане того как организована работа и где
находится предприятие. Все это приводит к созданию экономики, в которой возраста!
ет значение нематериальных факторов [2].
Третья из этих глобальных сил связана с демографическими сдвигами в составе ра!
ботников, потому что во многих странах, прежде всего в Европе, существует значи!
тельная депопуляция и старение жителей, так что правительства этих стран вынуждены
открыть свои границы для въезда иностранной рабочей силы. И это может быть одним
из наиболее значительных демографических изменений в ближайшие 15–20 лет [6]. Эти
демографические процессы будут сопровождаться различиями и противоречиями, свя!
занными со специфическими мотивами и ценностями иммигрантов и коренных жите!
лей, в том числе в сфере гендерных представлений и других культурных особенностей.
Социальные и психологические исследования, которые проводятся для понима!
ния последствий происходящих изменений в сфере образования и труда под влиянием
указанных трех сил, показывают, что они не только трансформируют условия труда, в
одних отношениях улучшая их, но одновременно вызывают определенные социальные
и личностные проблемы, в том числе в значительной степени являясь новым источни!
ком постоянного рабочего и жизненного стресса. Как отмечает Э. Гидденс [5], увели!
чение социальной, политической и экономической неопределенности, в сочетании с
новыми рисками и ростом недоверия в обществе, представляет собой такую социальную
среду, которая ведет к возрастанию социальной рефлексии, к ее усложнению и противо!
речивости. Социальное и личное самосознание утрачивает традиционные опоры в при!
нятии решений и осуществлении выбора, высокая неопределенность снижает контроль
над результатами сделанных выборов, жизнь и работа протекают в условиях неустрани!
мого стресса, который радикально снижает психологическое благополучие людей.
Одна из важнейших проблем, которая актуализируется в связи с тотальным дей!
ствием указанных трех сил, это стратегический баланс между образованием и эконо!
микой. В области материального производства правомерно использование рациональ!
ной экономики и рыночных принципов, поскольку это ведет к экономическому про!
грессу. Но когда эти же принципы переносятся в сферы образования, науки и культу!
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ры, то мы сталкиваемся с серьезными проблемами, поскольку возникают вопросы эти!
ки, справедливости, ценностей, идентичности и даже свободы. Действительно ли пра!
вомерны и возможны стандартизация и массовая продажа искусства, образования, на!
уки и культуры в соответствии с принципами промышленной и экономической логи!
ки, которая всегда направлена на прибыль? Таков ли смысл общих тенденций в плане
усиления глобализации и индустриализации в этих областях, тем более если учитывать
то, что искусство и образование — наиболее важные части национальной культуры?
Ответ тех, кто поддерживает рыночную ориентацию в образовании, состоит, как
правило, в том, что образование это ресурс, на котором можно зарабатывать значи!
тельные деньги, если удается производить и продавать больше. Это означает, что уни!
верситеты должны производить и продавать как можно больше информации, знаний,
дипломов, студентов и специалистов. Возможно, это верно для больших образователь!
ных центров в мировых ведущих странах. Но если эту проблему рассматривать не толь!
ко на глобальном, но и на национальном уровне, то обнаруживается главный парадокс
современной системы образования. С одной стороны, под влиянием экономической и
политической глобализации происходит внедрение культурной, языковой, художе!
ственной и образовательной стандартизации и индустриализации (хорошим приме!
ром является у нас Болонская реформа системы образования), с другой стороны, мы ви!
дим рефлекторную оборонительную реакцию общества на эти процессы, которая зак!
лючается в стремлении людей сохранить свою культурную самобытность и национальную
идентичность, которые, прежде всего, опираются на воспитание и образование.
Главный вывод, который можно сделать из этой социальной и психологической
ситуации: образование может быть важнейшей основой экономики, но оно не может
быть всего лишь производительным инструментом экономики как таковым, направ!
ленным сугубо на получение прибыли. Когда образование и культура широких слоев
населения имеют значение лишь в плане соответствия потребностям рынка и прибы!
ли, то развиваются различные формы социального и индивидуального отчуждения,
такие как социальная изоляция, маргинализация, проявления «социального дарвиниз!
ма» и «когнитивного капитализма», в результате чего малые культуры и народы не име!
ют шансов полноценной жизни, сужаясь до существования в рамках только локальных
сообществ и фольклорных групп, которые существуют и работают в условиях постоян!
ного экзистенциального стресса, с сужением пространства свободы и демократии. Та!
ким образом, устанавливается современное глобальное неоколониальное общество и
порядок [4]. Образованный человек не может иметь ничего против науки и образова!
ния в качестве инструмента развития общества, поскольку это господствующая куль!
турная парадигма современной цивилизации, но если в ней будет утрачен гуманисти!
ческий, демократический и либеральный компонент, то информация, знания и систе!
мы образования, начинают служить в качестве самого эффективного ресурса для ма!
нипулирования, управления и эксплуатации, ограничивая пространство культуры, зна!
ния и свободы.
Еще одна проблема, обусловленная глобальными тенденциями современностями,
связана с растущим разрывом между теорией и практикой, конкретизированной как
углубляющееся несоответствие между потребностями производства развитых эконо!
мик мира и классической системой образования [3]. Прежде всего, это выражается в
отсутствии адекватной образовательной стратегии для достаточно быстрого реагиро!
вания на вызовы современной экономики, связанные с подготовкой специализиро!
ванных трудовых кадров. Классическая система формального образования по преиму!
ществу является теоретически, а не практически ориентированной. Это вызывает не!
обходимость реформирования системы образования для переориентации ее на боль!
шую практичность и соответствие потребностям экономики. В то же время, требуется
определенная осторожность для такого рода преобразования системы образования, по!
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скольку взаимосвязь между образованием и экономикой не является однозначной, а
обусловлена сложной корреляцией различных факторов. Тем более что любая суще!
ственная трансформация традиционных социальных институтов приводит к более нео!
пределенной и напряженной рабочей среде и представляет собой значительный пси!
хологический стресс для всех участников процесса, а это, в свою очередь, связано с
безопасностью жизнедеятельности граждан и их социальным и медицинским благо!
получием.
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Особенности регуляции профессионального поведения человека
в предметнопространственном окружении
Чернышева О.Н., Москва
Human professional movement control in objectoperating space environment
Chernysheva O.N., Moscow
Профессиональное поведение человека в предметно пространственном окружении
в течение длительного времени рассматривалось, прежде всего, с точки зрения эффек!
тивности исполнительной (трудовой) деятельности. Это позволило достаточно глубо!
ко исследовать особенности формирования и реализации трудовых навыков, особен!
ности сенсомоторной активности человека, но мало затрагивало механизмы взаимо!
действия человека с предметной средой.
Существенный вклад в исследование этой стороны активности человека был сде!
лан П.Я. Гальпериным, который, вскрыв роль ориентировочной деятельности, показал
значимость не только функциональной стороны деятельности, но и сложный характер
ее процессуальной реализации [2]. Выделение П.Я. Гальпериным ориентировочной и
исполнительной процессуальных стадий деятельности позволило осуществить качествен!
ный скачок в формировании умственных действий человека в процессе обучения.
Исследования поведения человека в процессе реализации стереотипной перцеп!
тивно!действенной профессиональной активности показали, что между стадией ори!
ентации и исполнительной стадией имеется еще одна — переходная стадия — морфо!
логическая. Она связана с психосоматической настройкой организма человека на ис!
полнительную деятельность в конкретном предметно!пространственном окружении [4].
Особенностью этой стадии является наличие двух фаз — фазы локализации чело!
века в предметно!пространственном окружении относительно определенного — про!
фессионально доминирующего элемента предметной среды (проблемной зоны по
П.Я. Гальперину) и фазы принятия основной рабочей позы. При постоянстве смысла и
цели деятельности профессионалы идентично воспроизводят эти фазы в 100% случаев.
Столь высокий уровень воспроизводимости фазы локализации поставил вопрос о
механизме выполняемых при этом действий и ее месте в регуляции поведения челове!
ка на уровне формирования психосоматической установки, подготовки к исполнитель!
ной деятельности. Исследования показали, что выбор зоны локализации определяется
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смыслом и целью деятельности и обеспечивает минимальную подвижность головы и
плечевого пояса при выполнении трудовых действий, связанных с перцептивно!дей!
ственной активностью профессионала. Возможность отнесения этой фазы к психи!
ческим проявлениям активности человека обеспечивается наличием периода ее при!
жизненного формирования при освоении взаимодействия с той или иной предметной
и содержательной реальностью.
Включение смысла и цели выполняемого действия объясняет отказ от физиологи!
ческих механизмов регуляции и переход к психологической регуляции. Это связано,
как отмечал П.Я. Гальперин, с недостаточностью физиологических механизмов для
качественной реализации двигательного действия человека, поскольку в перцептив!
но!действенной активности формируется контекст будущей деятельности — либо за!
ново наметить действие, либо приспособить, подогнать его к наличным условиям [2].
Различие роли ориентировки и установки в подготовке исполнительного действия
заключается в том, что ориентировка динамична в поиске условий его оптимизации, а
психосоматическая установка фиксирует полученный в ходе ориентировки результат,
чтобы оптимизировать протекание последующих исполнительных актов.
Как показал Н.А. Бернштейн, критичным для регуляции равновесия на уровне А с
точки зрения эффективности и качества реализации двигательной активности челове!
ка является нарушение положения головы и плечевого пояса [1]. В связи с этим осмыс!
ление цели выполняемой деятельности и связанная с этим локализация, обеспечиваю!
щая минимум подвижности головы и плечевого пояса, позволяют интерпретировать
активную стадию психосоматической установки как процесс регуляции равновесия для
следующего далее процесса исполнительного действия.
Поскольку изучение особенностей регуляции равновесия не являются приоритет!
ными для психологии, остановимся на его роли в активности живого и рассмотрим
основные реалии, связанные с этим процессом, прежде всего, роли гравитационной
вертикали в организации активности живого.
Гравитационная вертикаль (сила тяжести) является единственным постоянно дей!
ствующим силовым фактором на всей поверхности Земли. Она выступает универсаль!
ным ориентиром направления во внешней среде для всего живого.
Организм при взаимодействии с силой гравитации активно стремится к сохране!
нию определенной ориентации тела и его частей в пространстве, выделяя направление
верх!низ, и наиболее низкого при реализации того или иного вида активности поло!
жения центра тяжести, что позволяет минимизировать затраты энергии при осуществ!
лении внешней работы.
Наличие фиксированной нормативной ориентации в пространстве предметного
мира позволяет с наименьшими затратами согласовывать, сопоставлять показания всех
органов чувств, причастных к оценке пространственного положения тела. Это, прежде
всего, разные уровни проприоцепции (осязание, тактильно!кинестетическая чувстви!
тельность и др.) и зрение. Определенную роль здесь играет слух.
Для человека фиксация органами чувств гравитационной вертикали создает усло!
вия для эффективного объединения внешнего предметного мира и его внутреннего
мира, причем регулятором здесь выступают уже психологические реалии — смысл до!
стижения и реализация цели. Этот факт отмечали многие авторы. Б.В. Зейгарник пи!
сала, что смысловые образования, включаясь в работу регуляторной системы, осуще!
ствляют функцию контроля жизнедеятельности. Она отмечала, что «именно благодаря
наличию смысловых образований оказывается возможной саморегуляция при поста!
новке целей при осознании своих поступков» [3, с. 108].
Включение в регуляцию двигательного действия смысла и целеполагания способ!
ствовало развитию более высокого уровня координации двигательной активности на
базе дифференциации сигналов афферентной системы, развитию сознания.
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Сопоставление особенностей регуляции двигательной активности человека, опи!
санных Н.А. Бернштейном [1], с выделенными в настоящее время фундаментальными
принципами управления позволяет утверждать, что развитие управления движениями
во многом связано со сменой принципов управления двигательной активностью и,
прежде всего, равновесия. Особенностями регуляции равновесия на уровнях А и В яв!
ляется независимость их от состояния внешней среды, т.е. это замкнутые системы ре!
гулирования, формирующие сохранение равновесия в статике относительно гравитаци!
онной вертикали. Равновесие на уровне А регулирует положение туловища в зависимос!
ти от положения отолитова органа на основе принципа обратной связи. Регуляция на
уровне В осуществляется уже на уровне всего тела, имеющего две пары дистальных орга!
нов!движителей. Принцип регуляции по принципу обратной связи здесь уже недоста!
точно эффективен и он заменяется принципом компенсации, на основе выравнивания
отклонений от нормы. Сигналы на уровне В — это проприоцептивные сигналы отража!
ющие пространственное положение суставно!угловой геометрической системы, кото!
рая обеспечивает оптимальный баланс сигналов на уровне А при изменении кинемати!
ческих состояний системы. Таким образом, равновесие этой сбалансированной замкну!
той системы уровня В по!прежнему регулируется уровнем А, но уже на основе комбина!
ции принципа компенсации, используемого на уровне В, с принципом обратной связи
на уровне А. Такая схема позволяет объединить достоинства двух принципов регуляции
замкнутых систем: быстроту реакции на возмущение принципа компенсации (реакция
на изменение кинематических характеристик тела) и точность регулирования независи!
мо от природы возмущений, свойственной принципу обратной связи.
Локализация же человека в предметной среде в процессе подготовки к исполнению
двигательного действия отражает новый уровень регуляции на уровне D, направлен!
ный на устранение воздействия дополнительных возмущений на уровни А и В, возника!
ющих при преобразовании предметной среды при выполнении предметных действий
в процессе взаимодействия организма с гравитационной вертикалью.
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СЕКЦИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Структура личностных черт по самооценкам и взаимным оценкам сиблингов
Баскаева О.В., Москва
Personality structure: self)evaluations and siblings’ evaluations
Baskaeva O.V., Moscow
Изучение формирования индивидуальных различий невозможно без изучения сиб
линговой среды, важнейшими факторами которой являются самооценки и взаимные
оценки сиблингов. Рассмотрение этих конструктов в отрыве друг от друга представля
ется малопродуктивным. Действительно, степень сходства самооценки с экспертной
оценкой сиблинга самым существенным образом влияет на взаимоотношения сиблин
гов на протяжении жизни. Однако исследований, сопоставляющих самооценки и вза
имные оценки сиблингов, очень мало.
Мы провели сравнительный анализ самооценок и взаимных оценок сиблингов на
выборке взрослых сиблингов (от 18 до 36 лет, с разницей в возрасте не более 5 лет),
воспитывавшихся до совершеннолетия в одной семье. Процедура исследования пред
полагала заполнение пяти личностных опросников; каждый заполнялся сначала за себя,
а затем за сиблинга.
В опросную тетрадь вошли: опросник Айзенка (адаптация В.М. Русалова, 1992);
опросники «Уровень субъективного контроля» (Бажин и др., 1993), «Поиск ощуще
ний» (краткий вариант) (Егорова, Пьянкова, 1992), «Толерантность к неопределенно
сти» (краткий вариант) (Егорова, Паршикова; не опубликовано) и «Портретный тест
опросник» для диагностики «Большой пятерки» (Егорова, Паршикова; не опубл.).
Результаты исследования. Изучение различия средних в выборках старших и млад
ших сиблингов показывает, что значимые различия по самооценкам даёт показатель
«Сознательность/Контроль импульсивности» из «Портретного тестопросника», а по
взаимным оценкам — «Общая интернальность». Оба показателя у старших сиблингов
выше. Это говорит о большей нормативности старших сиблингов, а также о том, что
младшими они воспринимаются как ответственные. Невротизм (опросник Айзенка),
имеющий по самооценкам положительный знак, по взаимным оценкам имеет отрица
тельное значение, что позволяет сделать вывод о недооценке сиблингами невротизма
друг друга.
Внутрипарные корреляции самооценок и экспертных оценок (старший оценивает
себя — младший оценивает старшего, младший оценивает себя — старший оценивает
младшего) значимы на уровне 0,000 для подавляющего числа показателей. Это означа
ет, что сиблинги хорошо знают и адекватно оценивают друг друга.
Рассмотрение структуры самооценки старших сиблингов показывает, что она более
интегрирована, чем самооценка младших сиблингов и содержит в 1,5 раза больше зна
чимых связей между психологическими характеристиками. Это может свидетельство
вать в пользу психологической зрелости, более глубокого самопознания и критичного
отношения к себе старших сиблингов по сравнению с младшими. У старших в 11 раз
больше связей, чем у младших обнаруживает показатель «Подверженность скуке». В
2,5 раза больше связей с другими характеристиками дают «Невротизм» и «Толерант
ность к неопределённости»; в 2,2 раза больше — «Поиск ощущений1»; в 2 раза больше
— «Общая интернальность» и «Интернальность в производственных отношениях»; в
1,6 раза больше — «Интернальность в достижениях».
Положительные связи «Подверженности скуке» и «Толерантности к неопределён
ности» почти со всеми показателями «УСК» в самооценке старших сиблингов усили
вают позиции такого качества как ответственность в личностных характеристиках стар
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шего сиблинга. «Толерантность к неопределённости» означает готовность принимать
решения и действовать в изменяющихся условиях, а «Подверженность скуке», по сути,
отражает степень активности индивида. Обе характеристики предполагают ответствен
ность за последствия своих действий.
Большое число значимых связей «Невротизма» с другими психологическими ха
рактеристиками в самооценке старших сиблингов позволяет предположить существо
вание риска их невротизации. Возможный невротизм старших, видимо, будет базиро
ваться на выраженном у них чувстве ответственности, поскольку в структуре их само
оценки обнаружена положительная связь показателя «Невротизм» с «Общей интер
нальностью» и «Интернальностью в достижениях».
В структуре самооценки младших сиблингов «Невротизм» положительно связан с
«Интернальностью в области здоровья». Таким образом, невротизация младших сиб
лингов вероятнее будет выражаться в беспокойстве о своём здоровье, нежели в беспо
койстве о ситуации в целом.
Структура экспертной оценки старших сиблингов (младший оценивает старшего)
интегрирована практически в такой же степени, что и самооценка старших сиблингов
(экспертная оценка старших сиблингов — 154 значимых показателя; самооценка стар
ших сиблингов — 171). Это свидетельствует о вполне целостном образе старшего сиб
линга, сложившемся у младшего, и о наблюдательности младшего в отношении стар
шего. Такое восприятие своего старшего сиблинга входит в некоторое противоречие со
сравнительно малоинтегрированной самооценкой младшего, что нуждается в дальней
шем изучении.
Отмечаются следующие особенности восприятия старшего сиблинга младшим. Во
первых, «Невротизм» старшего сиблинга, по мнению младшего, тесно связан с «УСК». По
оценке младшего, у старшего сиблинга 4 из 7 показателей интернальности имеют положи
тельную связь с невротизмом, а по самооценке старшего — только 2. При этом младший
недооценивает связи между некоторыми характеристиками старшего. «Подверженность
скуке» и «Толерантность к неопределённости», по мнению младшего, не связаны у стар
шего с «УСК». Воспринимая старшего, как зрелую ответственную личность, младший от
ветственность старшего оценивает менее опосредовано, чем сам старший.
Структура экспертной оценки младших сиблингов (старший оценивает младшего)
заметно отличается от самооценки младших, что бросается в глаза уже после простого
подсчёта значимых связей. Экспертная оценка младших сиблингов насчитывает таких
связей в 1,6 раза больше, чем самооценка младших (179 и 111, соответственно), что
подтверждает отмеченную выше большую психологическую зрелость старших сиблин
гов, проявляющуюся как в самооценках, так и в оценках, которые они дают своим млад
шим сиблингам.
Старший оценивает младшего, уделяя особое внимание тем показателям, которые
считает важными для себя самого и которые не отражены в самооценке младшего сиб
линга. Так, мы видим, что «Подверженность скуке» в экспертной оценке младшего (стар
ший оценивает младшего) имеет 11 значимых связей, как и в структуре самооценки
старшего, причём 3 из них — с показателями «УСК». «Толерантность к неопределённо
сти» в экспертной оценке младшего также имеет 2 значимые связи с «УСК». Данные
связи отсутствуют в самооценке младшего сиблинга.
Оценивая своего младшего сиблинга, старший придаёт значение также «Невротиз
му», дающему 12 значимых связей, из них 3 — с «УСК». В то же время сам младший
сиблинг уделяет «Невротизму» гораздо меньше внимания. «Невротизм» в самооценке
младших имеет только 6 значимых связей, и среди них нет ни одной связи с «УСК».
В целом, результаты исследования показывают, что различия между самооценками
и взаимными оценками сиблингов более всего выражены в структуре связей психоло
гических характеристик.
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Оказание психологической помощи мигрантам
на примере онкологических пациентов в Германии
Бауэр Е.А., Кабардов М.К., Москва
Psychological Support to Migrants at the example of Cancer Patients in Germany
Bauer E.A., Kabardov M.K., Moscow
Как показывают многочисленные исследования, миграция сопровождается разру
шением привычного социального окружения и стрессом, что создает благоприятную
почву для возникновения различных психических расстройств и заболеваний. Речь идет
о взаимосвязи между миграцией и возникновением отклоняющихся социальных и лич
ностных структур (Lambert, 2002; Bommes, 2006). Разрыв социальных связей на родине
и попытка интеграции в уже существующие группы населения приводит к фрустрации
и потере психического равновесия мигрантов (Бауэр, 2011; Gunter, 1999).
Как правило, после переезда у большинства мигрантов возникает субъективное
чувство благополучия, тенденция к усиленной психомоторной активности. Затем на
ступает период психосоциального привыкания, который сопровождается осознанием
трудностей, идеализацией родины. Именно в этот период у мигрантов проявляется
недоверие, страх, депрессия и психосоматические жалобы. Речь идет о так называемой
чрезмерной индивидуализации мигрантов, изоляции, необходимости новой ориента
ции в ценностной системе вместе с переоценкой прежних ценностей, что приводит к
страху и неуверенности.
Г. Альбрехт (Gunter, 1999) называет 4 фактора, объясняющие отношения между
миграцией и психическими заболеваниями: 1) мигранты уже имели проблемы с пси
хикой до переезда; 2) миграция приводит к психическим заболеваниям; 3) миграция
может коррелировать с определенными демографическими факторами, которые нега
тивно влияют на психические заболевания; 4) взаимодействие мигрантов с социальным
окружением в новой стране приводит к ухудшению их психического здоровья.
Адаптация в новую культуру, которая сопровождается потерей родины и социальных
связей, является типичным стрессофактором. Л. Гринберг и Р. Гринберг (Grinberg L., Grinberg
R., 2010) описывают миграцию как ситуацию кризиса. Под кризисом понимаются пере
ходные фазы, которые наравне с потенциалом роста таят в себе опасность различного рода
психических расстройств. Травма и кризис возникают вовсе не неожиданно в момент при
бытия в чужую страну, а находятся в неразрывной связи друг с другом. По мнению данных
авторов, возникает специфическая реакция на травмирующий опыт миграции, а именно
чувство покинутости. Причем риск возникновения ощущения покинутости повышается,
если мигрант в детстве испытывал ситуации разлуки с близкими людьми.
К психосоциальным последствиям миграции относятся феномены социальной и
личностной дезорганизации. Они проявляются в различных психосоматических сим
птомах и синдромах (Treibel, 2008). Последствиями подобного стресса являются и он
кологические заболевания. В Германии широко развита система оказания психоонко
логической помощи пациентам. Психоонкологические центры действуют при круп
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нейших клиниках и медицинских центрах и представляют собой слаженную команду
из психологов, психиатров, социальных работников, специалистов по спортивной,
музыкальной и арттерапии. В последнее время пристальное внимание уделяется язы
ковым и культурным особенностям пациентов. В психоонколонические центры при
влекаются специалистыносители языка крупнейших групп мигрантов, к которым в
Германии, прежде всего, относятся русскоязычные и турецкоязычные группы населе
ния. Один из авторов данной статьи работал психоонкологом в одной из крупнейших
клиник Германии. Основными целями и направлениями работы психоонколога явля
ются оказание помощи пациенту в преодолении страха перед болезнью, принятии из
менившихся в связи болезнью и лечением жизненных обстоятельств, ресоциализации
и возвращении к обычной жизни; решении конфликтов внутри семьи и с окружающи
ми и решении множества других задач, возникающих в связи с заболеванием.
При этом речь идет не только об индивидуальной, но и о групповой психотерапии.
Как было указано выше, наряду с психологической поддержкой пациентов, существу
ет также и спорттерапия, арттерапия и музыкальная терапия. Происходит координа
ция совместных действий специалистов во время регулярных обсуждений в команде
терапевтов. Подобный опыт организации психоонкологической помощи пациентам,
в том числе и мигрантам, мог бы быть весьма полезным и в условиях медицинских
учреждений России.
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Социокультурный субъект как квинтэссенция и интегратор индивидуальности
Большунова Н.Я., Солодкова Т.И., Новосибирск
Socio)cultural subject as the quintessence and integrator of individuality
Bolshunova N.Ya., Solodkova T.I., Novosibirsk
Одной из проблем современной дифференциальной психологии является непро
писанность или не отчетливая прописанность в структуре индивидуальности ее соци
окультурного слоя. Психологов долгое время в большей мере интересовали отношения
психологических и конституциональных, индивидных характеристик индивидуально
сти. Наиболее определенно социокультурный слой индивидуальности представлен в
структуре Э.А. Голубевой, которая, выделяя три ее составные части (скорее конститу
циональную, скорее личностную и скорее собственно индивидуальнопсихологичес
кую), особо останавливается на категории духовности, которая образуется такими лич
ностными образованиями как сознание и совесть [3]. Однако, на наш взгляд, социо
культурный слой представляет собой достаточно самостоятельный уровень ее структу
ры, который может быть обозначен как субъектный.
В работе С.Л. Рубинштейна «Человек и мир» одна из самых важных идей представ
лена в его понимании отношений человека как субъекта и мира, согласно которой че
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ловек включен в мир, не отчужден от бытия, так же как бытие не отчуждено от челове
ка [8, c. 256]. Фактически, в этом положении уже заложен принцип, который в настоя
щее время обозначается как антропный, и который у С.Л. Рубинштейна формулирует
ся следующим образом: «…с появлением человеческого бытия коренным образом пре
образуется весь онтологический план, необходимо видоизменение категорий, опреде
лений бытия с учетом бытия человека», «…стоит вопрос не только о человеке во взаи
моотношении с миром, но и о мире в отношении с человеком» [8, c. 257]. «Человек
выступает при этом как существо, реализующее свою сущность в порождаемых им
объектах и через них само себя осознающее» [8, с. 258]. Отсюда следует проблема де
терминации (самодетерминации) поведения человека тем, что значимо для него — си
стемой ценностей. При этом в пространстве и времени человеческого бытия (так же
как и в других случаях) «сущность выступает как то устойчивое в явлениях, исходя из
чего определяются все изменения вещей, явлений при различных на них воздействи
ях» [8, с. 280].
Приведенные положения актуализируют проблему симптомокомплекса индиви
дуальнопсихологических особенностей, определяемых системой ценностей, значи
мых для человека, являющихся для него мерой, с которой он соизмеряет свои выборы,
решения, поступки.
Как человек осмысливает себя в мире, в отношениях с другими людьми, самим со
бой, какими вопросами о себе и мире задается и как на них отвечает, какие цели он
ставит перед собой и какими способами их достигает, определяется в конечном итоге
его культурой; причем, не только уровнем его индивидуальной культуры, но и тем ти
пом культуры, к которому он принадлежит по рождению, воспитанию, языку, самооп
ределению. Эта мысль не нова, в той или иной степени она формулируется различны
ми философами, культурологами, психологами [1, 6]. Однако проблема связи типа куль
туры и того, как человек, принадлежащий к определенному ее типу, ответчивый ее ос
нованиям, понимает себя и мир, выстраивает свою жизнь, чем он психологически от
личается от людей иного типа культуры и в чем он сходен с представителями других
культуральных типов, осмыслена пока недостаточно.
На этот счет имеются исследования в сфере бизнеса, касающиеся в большей мере
этнических особенностей. Например, описываются характеристики специфики корпо
ративной культуры, даются советы относительно того, в каких странах допустимо опаз
дывать на деловые встречи, а в каких нет; где личные отношения обязательно сопровож
дают совместную работу, и где они не приветствуются и т.д. [7]. Есть также некоторые
данные о различиях национальных характеров, менталитета, темперамента и пр. [9].
Под психологическим типом культуры мы понимаем исторически складывающую
ся систему представлений о мире и человеке, включающую: образ лучшего человека,
который выступает в качестве социокультурного образца, к которому следует восхо
дить как к мере человеческого; способы выделывания человеческого в человеке (ант
ропотехники); представления о строении человека и его отношениях с Высшим, пред
ставления об этике и отношениях между людьми. Под антропологическим типом мы
понимаем способ, путь движения к социокультурному образцу — путь выделывания в
себе человека, который отличается своеобразием в каждом типе культур.
Субъектность, с нашей точки зрения, и представляет собой самоопределение по
отношению к базовым человеческим ценностям в их социокультурной композиции,
соответствующей социокультурным образцам. Субъектность реализуется в выборе зна
чимой для себя меры, т.е. в ответчивости определенному психологическому типу куль
туры и рефлексии себя и своих отношений с другими с точки зрения этой меры. Таким
образом, субъектность выступает как социокультурное явление, этим человек как
субъект отличается от личности, признаком которой согласно большинству определе
ний является социальность [2].
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Человек как личность в ее социальном качестве соизмеряет себя с нормами, прави
лами, социальными ожиданиями и требованиями, исполняет социальные роли, выст
раивает жизнь в соответствии с принятой в данном обществе моделью (мораль, брен
ды, признаки успешности и пр.), в то время как жизнь человека как субъекта осуществ
ляется в пространстве восхождения в культуру, к социокультурным образцам, строится
в соизмерении с нравственными критериями (по истине, правде, красоте, добру). Под
социокультурными образцами мы понимаем свойственную определенному типу культу
ры композицию ценностей как мер, с которыми человек соизмеряет свои действия, по
ступки, мысли, переживания, которые он выбирает как свою позицию, как ответ на воп
рос, что есть человек, что значит быть человеком. Отношение человека к мере челове
ческого в человеке мы и рассматриваем как самоопределение и меру его субъектности.
В то же время, субъектность представляет собой квинтэссенцию индивидуальнос
ти, выраженную в стремлении человека к достижению аутентичной себе формы духов
ности, своей человеческой подлинности, посредством соизмерения своих пережива
ний, поступков, мыслей с социокультурными образцами. В этом социокультурном от
ношении человек и осуществляет «собирание» своей индивидуальности, своей устой
чивой «сущности» в своих выборах, в течении жизненного пути, интегрируя разные
слои, уровни, подструктуры, качества своего существования.
Индивидуальность понимается нами как целостность и самобытность человека,
реализуемая в выборе, проектировании и осуществлении жизненного пути, оформля
емая в горизонте базовых, абсолютных, объективных, по выражению Н. Лосского [5],
переживаемых человеком ценностей.
Определенное подтверждение этим определениям было получено в эмпирическом
исследовании (199 юношей и девушек двух возрастных групп: от 14 до 17 лет и от 18 до 21
года) с использованием ряда методик, направленных на выявление ценностных отноше
ний и ряда особенностей личности и индивидуальности: вопросник «Ответственность»
В.П. Прядеина, методика исследования макиавеллизма личности В.В. Знакова, тест смыс
ложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, тест жизнестойкости Д.А. Леонтьева,
Е.И. Рассказовой, Торонтская Алекситимическая Шкала, методика «Четыре вопроса»
Н.Я. Большуновой, опросник «Социокультурная позиция» (СКП2) Н.Я. Большуно
вой, опросник «Рефлексивность» А.В. Карпова, методика «Цель — Средство — Ре
зультат» (ЦСР) А.А. Карманова, Дифференциальнодиагностический опросник (ДДО)
Е.А. Климова.
На основе данных методики «Четыре вопроса» испытуемые были разделены на три
группы по критериям, применяемым А.Ф. Лазурским в его классификации типов ха
рактера (личности): высший, средний и низший уровни развития. Как известно, в ка
честве таких критериев А.Ф. Лазурский использовал, прежде всего, уровень активнос
ти человека в отношениях с миром, проявляющийся в том, насколько человек реали
зует свое призвание и овладевает обстоятельствами, и уровень «сознательности», «идей
ности», «стремления к нравственному совершенствованию» [4]. Эти же особенности
характерны для человека как субъекта.
Статистический анализ показал, что группы значимо отличаются друг от друга по
ряду показателей. Например, в группе с низшим уровнем развития личности (характе
ра) более выражены алекситимия, макиавеллизм, интерес к труду, связанному с обра
боткой информации в виде системы условных знаков, схематических изображений
объектов, выбор неконструктивных средств деятельности и общения. Тогда как в груп
пе высшего уровня достоверно выше показатели «ответчивости возвышенному» и
«стремления к действенности».
Эти данные позволяют предполагать, что субъектность человека, актуализирующа
яся в аксиологическом отношении к миру и самому себе, выступает как интегратор
индивидуальности, обусловливая её целостность и уникальность.
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Дифференциально)психологический подход к организации
школьного образования: современные тенденции
Василевская К.Н., Москва
Differential psychological approach to the organization of school education: current trends
Vasilevskaya K.N., Moscow
Организационные вопросы школьного обучения ставятся очень остро в исследова
ниях 2010–2014 гг., и с каждым годом проблематика нарастает. Ниже в обзоре пред
ставлены европейские, американские и азиатские исследования.
С одной стороны, стоит проблема повышения качества учения и мотивированности
ученика. Индивидуализация обучения (в рамках основных предметов) не представля
ется возможной в условиях массовой школы и унифицированных требований к содер
жанию программ, с учетом системы государственного тестирования. Установлено, что
индивидуализация и учет персональных потребностей позволяют качественно обога
тить не только познавательные потребности учащегося, вывести их на новый уровень,
но и повысить тем самым мотивацию студента в усвоении базовой образовательной
программы. Полученная дилемма «индивидуализация обучения нужна, но невозможна»
лишь на первый взгляд кажется неразрешимой.
В методических рекомендациях департамента образования США предлагается вклю
чать внешкольные занятия в контекст школьного обучения. Предлагается включать их
в продленный школьный день после обычных уроков, по полчаса на каждый факуль
татив, но при этом важно следить, чтобы содержание дополнительных занятий соот
ветствовало школьной программе, тогда их обоюдная эффективность будет максималь
ной. В любом случае, именно доп. занятия позволяют индивидуализировать обучение,
качественно обогатить школьную программу и предложить студенту занятия, макси
мально соответствующие его потребностям (см. методические указания Департамента
образования США 2011 года «Increased Learning Time: Beyond the Regular School Day»).
К организации школьного времени относятся и более привычные нам требования мак
симального посещения и максимального участия учеников в программах, периодичес
кую оценку знаний как способ повысить мотивацию учащегося, по возможности ис
пользовать маленькие группы и индивидуальное обучение и т.д.
С другой стороны, повышение качества школьного образования невозможно без
пересмотра требований к учителям. В качестве обновленных критериев, которые ре
ально используются для профессионального отбора учителей, в литературе можно встре
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тить следующий перечень ключевых характеристик (Maranto, Shuls, 2012; Shields, Lewis,
2012): 1) мотивированность общественной службой (что формирует чувство гражданс
кого долга); 2) свобода (проявляется, прежде всего, в открытости инновациям и твор
честву в классе); 3) продвижение (по карьерной лестнице или к лидерским и админис
тративным ролям); 4) профессиональный рост (развивать свои способности: повыше
ние квалификации, наставничество, обратная связь); 5) групповая работа (готовность
включиться и воспринимать школьную среду как единую команду); 6) заработная пла
та, бонусы.
В то же время, реально сложившаяся практика подбора преподавателей в большей мере
ориентирована исключительно на формальные показатели: стаж, возраст и тип опыта —
и не учитывает прогностическую ценность таких критериев. Так, например, практичес
ки все администраторы безусловно отдавали предпочтение кандидату с 8 годами стажа
по сравнению с кандидатом со стажем в 3 года. Относительно же возраста выявились
региональные различия: в городских школах администраторы предпочитали 29летнего
преподавателя 49летнему, в пригородных — наоборот, 49летнего, а в сельских районах
возраст не оказывал значимого влияния на выбор кандидата (Place, Vali, 2013).
Однако в другом исследовании показано, что удовлетворенность от работы у учите
лей (на примере Турции) в большей мере связана не со стажем, но с личностными ха
рактеристиками преподавателей, а, следовательно, именно личностным характерис
тикам необходимо, но явно недостаточно уделяется внимания. В частности, было по
казано, что большую удовлетворенность от своей работы выражают учителя с характе
ристиками экстравертов (именно таких и оказалось 2/3 опрошенных), с выраженными
эмпатическими способностями, но при этом амбициозные в социальной и карьерной
сфере, легко злящиеся, мало отдыхающие и скрывающие свои чувства (Avan, Kocacik,
2010). Результаты исследований позволяют четко разделить: личностные особенности
влияют на удовлетворенность работой, но не влияют на стиль управления классом (на
примере МайерсБриггс) (Plash, Suell, Ratchford, 2012).
Со схожей проблемой столкнулись и в Тайване: до образовательной реформы 1994
года, предварительный отбор студентов основывался преимущественно на академи
ческих достижениях. После отбор студентов был отнесен к индивидуальным задачам
учебного курса преподавателя, причем стало возможно ставить различные цели этого
обучения (Wang, Fwu, 2007).
В канадском исследовании показано, что «лучшие» с профессиональной точки зре
ния учителя не всегда оказываются лучшими с точки зрения оптимизации учебного
процесса. Нанимая нового учителя в школу, администрация должна прежде всего учи
тывать его фокусированность на студентах и на самом процессе их обучения — в боль
шей мере, чем косвенные признаки его способностей. Авторы убеждены, что макси
мальная отдача на протяжении всей карьеры учителя обусловлена, прежде всего, сдви
гом в мышлении учителя: фокус на своем преподавании должен смениться фокусом на
учении студентов (Maynes, Hatt, 2013). Так, например, когда эффективность педагога
оценивали через качество учебы студентов, было обнаружено плато в достижениях уча
щихся по достижении учителем стажа в три года, т.е. многие даже молодые преподава
тели не ориентируются на учебную деятельность студентов, и этому, по выводам авто
ров, следует уделять большое административное внимание.
Очевидно, многие исследователи пытаются найти связь между удовлетвореннос
тью работой у учителей и прочими факторами. Несомненно, довольный, спокойный,
без стресса на работе, следящий за своим здоровьем учитель — просто образец для под
ражания. Так, в бельгийском исследовании было обнаружено, что мужчиныпрепода
ватели (коих была всего треть от общего количества) выше оценивают свое психичес
кое и физическое здоровье, меньше подвергаются стрессу на работе и реже берут боль
ничный, чем женщины. Молодые учителя (младше 30 лет) значимо больше удовлетво
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рены своей работой. Преподаватели теоретических курсов выше оценивают свое пси
хическое здоровье и ниже — стресс на работе, по сравнению с преподавателями прак
тических курсов. А, к примеру, стройность (индекс массы тела BMI<25) никак не вли
яет на стрессы или удовлетворенность, только повышает оценку своего физического
здоровья. И самое интересное — что с опытом (количество лет преподавательского ста
жа) никак не изменяются показатели удовлетворенности работой, стресса, здоровья.
Однако в целом по выборке, оценка здоровья достоверно коррелирует (p<0.01) с удов
летворенностью работой и отсутствием стрессов на рабочем месте (Bogaert et al, 2014).
Таким образом, индивидуализация образовательного процесса невозможна в рамках
содержания основных курсов, но возможна и эффективна — через индивидуальный учеб
ный график, выбор дополнительных учебных занятий, временное распределение соб
ственных усилий и с поддержкой преподавателя индивидуального ритма обучения.
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Дифференциально)психологические аспекты переживания кризисов
в разные периоды взрослости
Головей Л.А., Санкт-Петербург, Туренко Е.А., Выборг
Differential)psychological aspects of crisis experience at the different periods of adulthood
Golovey L.A., Saint-Petersburg, Turenko E.A., Vyborg
Развитие индивидуальности в ходе жизненного пути имеет свои фазы и генетичес
кие переходы между ними, которые могут выделяться как критические точки разви
тия. Развитие взрослого человека осуществляется по нескольким линиям: индивида,
личности, субъекта деятельности. В соответствии с этим выделяются возрастные нор
мативные кризисы и профессиональные кризисы развития. Выраженность кризисных
проявлений имеет очень большой диапазон индивидуальных различий и определяется
не только характером кризиса, но индивидуальными, возрастными, половыми особен
ностями (Манукян В.Р., 2010). Рассматривая развитие взрослого человека, исследова
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тели выделяют такие кризисы, как кризис вхождения во взрослость (19–28 лет), кри
зис тридцатилетия (29–33), кризис середины жизни (или кризис сорокалетия), кризис
55 лет, кризис позднего возраста. Каждый из этих кризисных периодов отличается ха
рактером решаемых задач (Levinson D., 1978, 1986). Кроме того, на человека воздей
ствуют профессиональные факторы и факторы жизненных ситуаций, которые могут
субъективно восприниматься и оцениваться как стрессовые. Мы исходим из предпо
ложения, что оценка профессиональных и жизненных событий как стрессовых опос
редована возрастом, развитием личностных свойств и изменяется в разные периоды
взрослости. Задачей исследования стало изучение особенностей развития личности в
разные периоды взрослости в связи с оценкой профессиональных и внепрофессио
нальных (жизненных) стрессоров. В исследовании приняли участие педагоги старших
(10–11) классов общеобразовательных школ Ленинградской области — всего 174 чело
века в возрасте от 20 до 70 лет. Выборка была разделена на 7 групп: 20–28 лет, 29–33
года; 34–39 лет; 40–45 лет; 46–50 лет; 51–55 лет; 56–70 лет. Параметры профессиональ
ного и повседневного стресса изучались при помощи Опросника для оценки уровня со
циальнопсихологической адаптации учителя средней школы (Р.Х. Исмаилов, М.А. Дмит
риева), методики Экспрессдиагностика уровня психоэмоционального напряжения
(ПЭН) и его источников (О.С. Копина, Е.А. Суслова, Е.В. Заикин) и авторской анке
ты. Для исследования личностных характеристик применялся 16факторный опрос
ник Р. Кеттелла (форма С). Статистическая обработка данных проводилась с использо
ванием программы SPSS 15.0, и включала: описательные статистики, корреляцион
ный анализ по Пирсону, однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), парамет
рические методы — сравнение независимых выборок с помощью Tкритерия Стью
дента, множественные сравнения, критерий Бонферрони.
Выявлены значимые возрастные различия (р<0,05) ряда профессиональных стрес
соров. В возрасте 29–33 года стрессор «условия труда» оказался наиболее сильным по
сравнению с другими возрастными группами. В возрасте 40–45 лет выявилась чувстви
тельность к стрессору «отношение к работе». В 56–70 лет чувствительность ко всем
профессиональным стрессорам снижается, особенно к стрессору «отношение к кол
лективу». Таким образом, наиболее сильное воздействие профессиональных стрессо
ров наблюдается в кризисные периоды развития 29–33 года и 40–45 лет и связано с
особенностями содержания кризиса: преимущественно профессионального в 29–33года
и экзистенциального — в возрасте 40–45 лет.
Внепрофессиональные стрессоры представляют собой широкий спектр каждоднев
ных трудностей, их восприятие и оценка также различаются в разные периоды взросло
сти (р<0,05). Для возраста 29–33 года наиболее значим стрессор «взаимоотношения с
собственными детьми». В возрасте 40–45 лет более существенным оказался стрессор «от
сутствие полноценного отдыха». Социальные стрессоры «медицинское обслуживание»,
«социальная и правовая защищенность», являясь значимыми для всех групп, наиболее
высоко оцениваются в возрасте 56–70 лет. Эта группа в большей степени подвержена и
действию стрессоров «отношения в семье», «любовь, сексуальные чувства», «жизненные
перспективы». В целом наиболее остро действие внепрофессиональных стрессоров ощу
щаются в периоды возрастных кризисов 30 и 40 лет, а также в возрасте 56–70 лет.
Исследование показателей развития личностных свойств с помощью дисперсион
ного анализа и парного сравнения групп выявили статистически значимые различия
(р<0,05) в зависимости от возраста по ряду личностных факторов: А, С, Е, G, Н, О, Q1,
Q2, Q4. Каждую из возрастных групп характеризует своеобразный синдром личност
ных характеристик. Если кратко обозначить общие направления изменений, то можно
говорить о постепенно возрастающей социальной смелости, нормативности, добросо
вестности, развитом чувстве долга, устойчивости по отношениям к традициям, ориен
тации на конкретную практическую деятельность, увеличивающейся ориентацией на
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других людей к возрастному периоду 56–70 лет. Точками перелома выступают кризис
ные периоды 29–33 и 40–45 лет. В период 29–33лет наблюдается тенденция к проявле
нию обособленности, замкнутости, критичности в оценке людей, трудности в установ
лении межличностных контактов, стремлении отстаивать собственное мнение. В пе
риод 40–45 лет выявлена тенденция усиления направленности на свой внутренний мир,
склонности к интроверсии, социальной пассивности, чувствительности к угрозе, за
висимости, уступчивости, готовности брать вину на себя, склонности легко выходить
из равновесия. Эти личностные проявления характеризуют данные периоды как кри
зисные. Показательно, что в стабильные периоды 34–39 и 51–55 лет выявляются об
ратные тенденции, свидетельствующие о повышении общительности, активности в
установлении межличностных и социальных контактов, социальной смелости, добросо
вестности, ответственности, чувстве долга, уверенности в себе, спокойствии, восприим
чивости к новым идеям. В целом, повидимому, можно говорить о процессе постепенно
го становления личностной зрелости, которое происходит в периоды средней и поздней
взрослости, что согласуется и с результатами других исследований (Головей Л.А., 2014,
Дерманова И.Б., Лукина Е.А., 2006).
Было выявлено, что в восприятие и оценку профессиональных событий и жизнен
ного контекста вовлекается большое количество личностных характеристик. Пред
ставленность в структуре личности замкнутости (А), эмоциональной нестабильности
(С), низкой эмпатийности (I), консерватизма (Q1), ориентации на социальное одоб
рение, конформизма (Q2), озабоченности, пессимистичности (F), социальной пас
сивности (Н), низкой нормативности поведения (G) провоцирует чаще оценивать
любые профессиональные вызовы и события как стрессовые (p<0,05).
Низкая степень выраженности коммуникативных характеристик (А, F,G, H, N,
L, Q2) влияет на восприятие и оценку в качестве стрессовых таких жизненных обсто
ятельств как условия жизни, общение с друзьями, возможности получения информа
ции, наличие любимого занятия, любовь и сексуальные чувства, социальная и право
вая защищенность, медицинское обслуживание. Выраженность эмоциональных харак
теристик в сочетании со снижением самоконтроля (С, О, Q3, Q4+) усиливает оцен
ку в качестве стрессовых отношений в семье, состояния здоровья, удовлетворенности
жизнью в целом. В оценке жизненных и профессиональных событий в качестве факто
ров влияния выступают не только личностные особенности, но и уровень значимости
данной сферы, который изменяется в разные возрастные периоды. Высокая значимость
профессиональной сферы и карьеры в период 29–34 лет делает личность наиболее уяз
вимой для профессиональных стрессов. В возрасте 56–70 лет очевидно снижение зна
чимости профессиональной сферы для человека и повышение сферы семейного и не
профессионального общения и именно жизненные события ближайшего окружения
выступают в этот период в качестве наиболее сильных стрессоров.
Исследование показало, что оценка профессиональных и жизненных событий, как
стрессовых, определяется этапом развития человека и значимостью данной сферы для
личности. Наиболее высокий уровень стрессов профессиональной сферы наблюдается в
кризисные периоды 29–34 и 40–45 лет, уровень оценки жизненных стрессоров является
максимальным в период 56–70 лет. Оценка профессиональных и внепрофессиональных
стрессоров опосредуется личностными факторами, которые могут выступать как в каче
стве протективных, так и усиливающих стрессовый характер воздействий.
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Бессознательные механизмы регулирования поведения взрослых
с разным уровнем осмысленности жизни
Дерманова И.Б., Санкт-Петербург
Unconscious regulatory mechanisms of adults’ behavior
with different level of life meaningfulness
Dermanova I.B., Saint-Petersburg
Осмысленность жизни соотносится с такими категориями как смысл, смысловые
образования, смысловая сфера личности и др. Осмысленность предполагает некото
рую отрефлексированность целей жизни, их осознанную оценку и соотнесение с пото
ком собственной жизни: его процессом и результатом. Процесс осмысления — это при
дание особого статуса какимто явлениям, событиям, фактам, объектам.
Осмысленность позволяет более ясно и адекватно формировать жизненную пози
цию, более эффективно разрешать межличностные и внутренние конфликты, плани
ровать свое будущее, оценивать и переоценивать прошлое, а также в полной мере ори
ентироваться в настоящем [Чернов, 2010].
В. Франкл рассматривал стремление к поиску и реализации смысла «как врожден
ную мотивационную тенденцию, основной двигатель поведения и развития личнос
ти». Он утверждал, что смысл жизни человеком постигается, а не создается (Франкл ,
1982, с. 123). По мнению Дж. Ройса, А. Пауэлла, личностный смысл определяется как
«значимость, которую каждый индивид приписывает критическим аспектам бытия».
Он занимает вершину иерархии модели личности и возникает «как функция внутрен
ней структуры индивида, структуры вне его и структуры взаимодействия организм
среда» (цит. по: Леонтьев, 2007; с. 45).
Процесс осмысления протекает на уровне сознания человека. С точки зрения ис
следователей, данное понятие имеет выраженный когнитивный компонент. Оно как
бы занимает переходное, промежуточное положение между ценностносмысловой
сферой личности и интеллектом. Осмысленность и осмысление выступают как результат
и процесс рефлексии высшего уровня побуждений человека.
Известно, что потерянный или неправильно определенный смысл жизни может
стать причиной психических расстройств, отклонений и нарушений психического раз
вития человека. И наоборот, «адекватное и полное осмысление жизненной позиции
позволяет более эффективно справляться с внутренними и внешними препятствиями,
преодолевать трудные жизненные ситуации, обеспечивать внутреннюю готовность к
обоснованной грамотной реализации своих отдельных, частных побуждений. Смыс
лообразующие системы мотивации, высшие уровни направленности личности служат
залогом жизненного благополучия и успешности» (Чернов, 2010).
Становление смысла жизни определяется тем, как относится человек к прошлому
и будущему, как происходит преломление мира других через отношение к себе (Вай
зер, 1998). В связи с чем особого внимания заслуживает проблема поиска бессозна
тельных механизмов, лежащих в основе смыслообразования. Ведь осмысляя свои цели,
человек подчас не осознает все разнообразие контекстуальных факторов, влияющих
на содержание сознания. Известно, что механизмы психологической защиты, ирраци
ональные установки и другие бессознательно протекающие процессы могут влиять на
формирование цели, оценку своего настоящего, прошлого и будущего. Достаточно
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вспомнить, что З. Фрейд, исследуя бессознательные процессы, расценивал акт осмыс
ления как замещение другого психического акта, «который не может непосредственно
проявиться в поведении по причине личностных цензур и который указывает на цель
или интенцию, лежащую в основе данного акта» (цит по: Леонтьев, 2007; с. 30).
Исследование осмысленности в единой структуре с бессознательными механизма
ми регуляции поведения позволит более четко понять принципы их взаимодействия,
факторы и характеристики, на них влияющие.
В наших исследованиях основной акцент изучения был поставлен на выявлении
различий в структурах связей бессознательных механизмов саморегуляции в зависи
мости от уровня осмысленности жизни. В серии работ, проведенных под нашим руко
водством, на разных возрастных группах исследовалось соотношение и взаимосвязи
различных характеристик и показателей бессознательного с характеристиками осмыс
ленности жизни. В частности, в магистерской диссертации Л.В. Никулиной было вы
делено 2 кластера с разным уровнем осмысленности жизни. Выборка: 65 человек в воз
расте от 30 до 45. Первый кластер — с низким уровнем осмысленности жизни (35 чел);
второй — с высоким уровнем (30 чел).
Осмысленность жизни изучалась с помощью теста «Смысложизненных ориента
ций» (СЖО). Иррациональные установки — с помощью опросников Эллиса и Р. Джонса.
Психологические защитные механизмы — с помощью методики «Индекс жизненного
стиля» в адаптации СПб НИПНИ им. Бехтерева.
Анализ средних значений бессознательных механизмов регулирования поведения
(психологических защит и иррациональных установок) не показал большого количе
ства значимых различий между этими двумя кластерными группами. Значимые разли
чия были получены только по одному защитному механизму (проекция) и одной ирра
циональной установке (низкая фрустрационная толерантность), которые в большей
степени характеризовали испытуемых первого кластера. В такой ситуации, как пока
зывает опыт, особо важен структурный анализ, отражающий механизмы функциони
рования, а не просто выраженность того или иного свойства.
Одним из первых в дифференциальную психологию принцип структурности внес
В. Штерн в 1911 году. Разделяя его точку зрения на индивидуальность как целостность,
Б.Г. Ананьев отмечает, что «в целостной природе человеческого развития, не существу
ет изолированных способностей, функций, или даже отдельных реакций на отдельные
внешние раздражения» (Ананьев и др., 1968, с. 23). Вслед за Б.Г. Ананьевым Е.Ф. Ры
балко рассматривала автономность — интегрированность структуры психологических
характеристик как степень сопряженности элементов, степень целостности развития,
связности отдельных сторон психики в различные периоды жизни (Рыбалко, 1990).
Многие современные авторы (Н.И. Чуприкова; Е.Ю. Александров; Г.Г. Филиппова;
А.Д. Кошелев и др.) рассматривают принцип диференциацииинтеграции как вариант
всеобщего закона развития сложных систем.
В нашем исследовании для изучения количества, степени устойчивости и однород
ности связей между психологическими защитными механизмами и иррациональными
установками в кластерных подгруппах был проведен корреляционный и факторный
анализы. Было выявлено, что в кластере с высокой осмысленностью структура связей
и защитных механизмов, и иррациональных установок носит более разрозненных ха
рактер. Т.е. их использование довольно сильно дифференцировано. Связи либо отсут
ствуют, либо носят линейный характер. Системообразующий фактор, как правило, не
выделяется. В то время как в кластере с низким уровнем осмысленности жизни эти
структуры отличаются, наоборот, высоким уровнем интегрированности. Их корреля
ционные плеяды можно охарактеризовать как сетевые (Рыбалко, 1990) при наличии
системообразующего фактора. Т.е. для испытуемых с низким уровнем осмысленности
характерна актуализация сразу множества психологических защитных механизмов и
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иррациональных установок одновременно. Такие не дифференцированные структу
ры, по мнению Е.Т. Соколовой, не способствуют осуществлению функций «перевода»
бессознательного в категориальные структуры, его означивания, символизации и осоз
наваемого контроля (Соколова, 2012).
Выявление обобщенных поведенческих установок (результаты ФА) в кластерах с
разным уровнем осмысленности жизни также обнаружило, что в кластере с низкой
осмысленностью жизни преобладают факторы иррациональности и защитного пове
дения; в кластере с высокой осмысленностью — факторы саморазвития.
В дипломном исследовании Бошевой В.Н. в аналогичных кластерных группах по
результатам ФА было выявлено, что показатели осмысленности жизни в группе с вы
сокой степенью осмысленности образуют единый симптомокомплекс, в то время как в
подгруппе с низкой осмысленностью расходятся по разным факторам, образуя единые
структуры с психологическими защитами. Т.е. осмысленность разных аспектов жизни
при общем ее низком уровне формируется на базе искаженного образа реальности.
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Взаимосвязи диспозиционных черт личности и Темной триады
Егорова М.С., Паршикова О.В., Ситникова М.А., Москва
Higher)order personality traits and Dark triad
Egorova M.S., Parshikova O.V., Sitnikova M.A., Moscow
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 14-06-00400-а. «Природа вариативности показателей Темной Триады
личностных свойств».
В дифференциальной психологии, наряду с элементарными чертами и иерархичес
кими структурами их организации, рассматриваются комплексные черты, которые не
имеют иерархической структуры и не сводятся к одному общему фактору. К числу та
ких структур относится Темная триада, которая объединяет три коррелирующие друг с
другом личностные черты — макиавеллизм, неклинический нарциссизм и неклини
ческую психопатию. Черты, образующие Темную триаду, несколько различаются по
структуре связей с другими чертами личности и по происхождению (условиям форми
рования, роли генотипа и среды в их вариативности), но, вместе с тем, проявляются
похожим образом, усиливая негативный эффект друг друга. Общими особенностями
всех черт Темной триады являются эмоциональная холодность, отсутствие эмпатии,
эгоизм, социальная доминантность, пренебрежительное отношение к социальным
нормам, недоброжелательность, а также склонность к обману, манипуляции и исполь
зованию других (Paulhus, Williams, 2002).
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В настоящее время опубликованы результаты 15 исследований, в которых сопос
тавляются показатели Темной триады и показатели Большой пятерки (см. обзор
Furnham et al., 2014). При некоторых расхождениях в результатах исследований мож
но, тем не менее, достаточно обоснованно говорить об отрицательной связи всех черт
Темной триады с Доброжелательностью (уступчивостью) и Сознательностью (добро
совестностью, контролем импульсивности), а также о положительной связи нарцис
сизма — с Экстраверсией. В некоторых исследованиях обнаруживаются связи разных
составляющих Темной триады с Открытостью новому опыту (положительные) и с Не
вротизмом (как положительные, так и отрицательные).
Сопоставление Темной триады и 6факторного опросника HEXACO демонстриру
ет несколько отличающуюся структуру связей Темной триады с диспозиционными
чертами личности. Наиболее тесные (отрицательные) связи в этом случае обнаружива
ются с новым, отсутствующим в Большой пятерке, фактором Н, свидетельствующем о
честности и нежелании идти на обман ни в каких ситуациях (например, Aghababaei et al.,
2014; Lee, Ashton, 2014).
Цель нашего исследования состояла в анализе на отечественной выборке взаимо
связей Темной триады с базовыми диспозиционными чертами личности и проверке
воспроизводимости результатов при использовании разных вариантов опросников
диагностики Темной триады и диспозиционных черт личности.
Суммарная выборка исследования включает более 1300 респондентов (мужчин и
женщин, возраст от 18 до 84 лет). Большая пятерка и Шестифакторная структура лич
ности HEXACO диагностировались по полным и кратким опросникам. Темная триада
диагностировалась по 6 опросникам: 2 из них являются адаптацией Short Dark Triad
(SD3) и Dirty Dozen; 3 представляют варианты экспрессопросников, созданных на
основании базовых вариантов опросников диагностики неклинического нарциссиз
ма, неклинической психопатии и макиавеллизма (NHI, SRPS, MachIV); последний
опросник представляет собой разработанный нами портретный тестопросник диаг
ностики Темной триады.
При сопоставлении Темной триады и Большой пятерки было показано, что сум
марные показатели Темной триады отрицательно связаны с такими факторами Боль
шой пятерки как Доброжелательность (уступчивость) и Сознательность (добросовест
ность, контроль импульсивности). Результаты, полученные с помощью разных опрос
ников, содержательно совпадают, однако значения показателей корреляций несколь
ко отличаются. Так, связи суммарного показателя Темной триады и Доброжелательно
сти варьируют в пределах от 0,31 до 0,47 (p<0,01), а связи суммарного показателя Тем
ной триады и Сознательности — от 0,18 до 0,31 (p<0,01).
Составляющие Темной триады обнаруживают несколько различающиеся структуры
связей, что свидетельствует об их относительной независимости друг от друга: все они
отрицательно связаны с Доброжелательностью, макиавеллизм и неклиническая психо
патия — с низкой Сознательностью, и, кроме этого, нарциссизм связан с Экстраверсией
и Открытостью новому опыту, а неклиническая психопатия — с Невротизмом.
При выяснении совместного влияния на Темную триаду возраста, пола, структуры
семьи и показателей Большой пятерки (при множественном регрессионном анализе)
показано, что в вариативность показателей Темной триады вносит вклад, прежде все
го, Доброжелательность, а также, в меньшей степени, Сознательность, Экстраверсия и
половые различия. Коэффициенты множественной корреляции (для разных показа
телей Темной триады, полученных с помощью разных опросников) варьируют в пре
делах 0,267–0,542.
При сопоставлении Темной триады с шестью факторами HEXACO показано, что
все показатели Темной триады наиболее тесно связаны с фактором Н (честность, не
приятие обмана), показатели корреляции находятся в диапазоне от 0,48 до 0,52
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(p<0,000). Введение фактора Н в базовую структуру личностных свойств снижает тес
ноту связей с другими диспозиционными чертами личности, и несколько меняет струк
туру связей (по сравнению с тем, что было обнаружено для связей Темной триады и
Большой пятерки). Тем не менее, все показатели Темной триады обнаруживают отри
цательные связи с Доброжелательностью и Сознательностью. Кроме этого, неклини
ческие нарциссизм и психопатия связаны с Невротизмом (отрицательно), а нарцис
сизм — с Экстраверсией и Открытостью новому опыту (положительно).
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что структура свя
зей Темной триады и диспозиционных черт личности воспроизводится при использо
вании разных опросников и содержательно не противоречит данным исследований,
проведенным на англоязычных выборках.
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Гендерные различия в использовании активного словаря при выполнении
творческого задания детьми дошкольного и младшего школьного возраста
Зеленкова Т.В., Москва
Gender differences in the use of vocabulary when performing creative tasks
by children of preschool and early school age
Zelenkova T.V., Moscow
Современное российское образование предъявляет высокие требования к комму
никативному развитию учащихся, которое невозможно без активизации их словарно
го запаса и владения лексикой родного языка. Степень владения языком влияет не толь
ко на коммуникацию, но и на результаты учебной деятельности, эмоциональное и лич
ностное развитие детей. В языке проявляется модель мира и система ценностей ребен
ка, язык также является фактором гендерной социализации.
Неоднородность языковой модели мира и гендерная специфичность устной речи
подчеркивается и в современных социолингвистических исследованиях [1, 2], что ука
зывает на специфику опосредования развития высших психических функций у маль
чиков и девочек.
Мы попытались проследить гендерную специфику использования словарного за
паса в устной речи детей дошкольного и младшего школьного возраста, используя для
этой цели творческое задание по устному импровизационному сочинению волшебной
сказки, когда снимаются ограничения и больше проявляется процесс свободного по
рождения речи.
На основании полученных текстов нами было проведено исследование лексичес
кого состава 358 сказок и историй, сочиненных в устной импровизационной форме
детьми дошкольного (n=134) и младшего школьного возраста (n=224). Процесс иссле
дования состоял из следующих этапов.
1. Составлялась общая база текстов сказок.
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2. По каждому тексту собиралась статистика (количество слов и предложений); про
водился морфологический анализ (определение частей речи). Это дало возможность
выявить возрастные особенности структуры и морфологического состава устных имп
ровизационных текстов, а также гендерные различия среднего объема активного сло
варя в возрастном аспекте.
3. Далее исходные тексты проходили предварительную обработку: проводилась лем
матизация лексики и помечались заведомо неинформативные слова (предлоги, союзы,
местоимения, частицы и проч.), которые при некоторых расчетах не учитывались.
4. Для каждого возрастного периода по общей лексической базе, содержащейся в
текстах сказок, составлялись частотные (ранговые) словари, которые отражали груп
пы высокочастотных и низкочастотных (редких) слов, используемых детьми при сочи
нении сказки.
5. На основании частотных словарей формировались дифференциальные (двухпо
люсные) словари, в основе каждого из которых содержался какойлибо заданный кри
терий сравнения (гендер, возраст). В таких словарях отражалась разность ранговых
позиций слов двух оппозиционных классов. Чем ближе к полюсу, тем более специфич
ным для данного класса является слово.
6. По соотношению размеров дифференциального и частотного словарей в каждой
оппозиционной группе вычислялся коэффициент лексической специфичности груп
пы (ЛСГ), который показывал, какую долю в общем лексиконе группы занимают са
мобытные слова. Это позволило выявить возрастные и гендерные особенности фор
мирования лексики в онтогенезе с точки зрения ее самобытности.
Анализ текстов показал, что в каждом возрастном периоде существуют гендерные
различия среднего объема активного словаря, используемого в устном сочинении. У
дошкольниковмальчиков средний объем словаря выше, чем у девочек, однако в пер
вом классе это соотношение меняется на обратное. Повидимому, начало обучения в
школе оказывает тормозящее влияние на речевую активность мальчиков и стимулиру
ет ее у девочек. На протяжении второго и третьего года обучения эти различия вырав
ниваются, однако в четвертом классе речевая активность мальчиков снова начинает
превышать таковую у девочек.
Анализ дифференциальных словарей показал различия в лексическом составе сло
варя, используемого детьми в устном сочинении — выявлена лексическая специфич
ность мальчиков и девочек. Для девочек самыми специфичными являлись, в основ
ном, существительные («фея», «принцесса», «кошечка», «цветочек» и пр.). Для маль
чиков — разные части речи: и существительные, и глаголы, и прилагательные («зайчо
нок», «украсть», «кругосветный», «война» и пр.).
На основании коэффициентов лексической специфичности групп (ЛСГ) выявле
ны возрастные и гендерные особенности устной импровизационной речи. В дошколь
ном возрасте более высокий коэффициент ЛСГ у девочек, а в младшем школьном воз
расте в целом — у мальчиков. Если рассматривать гендерные различия в каждом из
возрастных диапазонов, то видно, что гендерная специфичность наиболее проявляет
ся в дошкольном возрасте и на протяжении трех лет обучения в начальной школе, при
этом на разных возрастных этапах гендерная специфичность меняет свой полюс. К
концу обучения в начальной школе, в четвертом классе, специфичность импровиза
ционной речи девочек и мальчиков сглаживается, их активный словарь начинает со
держать все больше слов, характерных для обоих полюсов.
Сопоставление с позиций гендерных различий среднего объема активного словаря
и уровня лексической специфичности в каждом возрастном периоде позволило выя
вить некоторые соотношения. У дошкольников и первоклассников больший объем
словаря сочетается с более низким уровнем лексической специфичности. Это харак
терно и для мальчиков, и для девочек, но в разные возрастные периоды. Так, напри
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мер, дошкольникимальчики более многословны, но менее специфичны (самобытны)
по языку, чем девочки, у которых наблюдается обратная картина: они менее многослов
ны, но более самобытны. У первоклассников — наоборот: девочки многословны, но не
самобытны, мальчики — самобытны, но немногословны. Во втором и третьем классах
объемы словарей практически одинаковы при разном уровне лексической специфично
сти. У учащихся четвертого класса при разных объемах словарей лексическая специфич
ность мальчиков и девочек сглаживается — они используют, в основном, общую лексику.
Выводы:
1. В начале школьного обучения речевая активность девочек выше, чем у мальчи
ков. В последующие годы соотношение постепенно меняется на противоположное.
2. Имеет место гендерная и возрастная специфичность лексики продуктов устной
импровизационной речи детей. Гендерная специфичность лексики меняется на про
тивоположную на каждом году обучения и сглаживается к четвертому классу.
3. Для мальчиков характерна большая активность в генерации новой лексики, для
девочек — в построении связных текстов.
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Объективные методы в дифференциальной психофизиологии:
памяти Б.М. Теплова
Кабардов М.К., Арцишевская Е.В., Москва
Objective methods in differential psychophysiology: memory B.M. Teplov
Kabardov M.K., Artsishevskaya E.V., Moscow
Развитие нейронаук во всем мире привело не только к получению новых фунда
ментальных знаний о механизмах работы мозга, но и к решению ряда прикладных за
дач образования и здравоохранения. Особенно велика в их развитии заслуга великих
русских физиологов — Ивана Михайловича Сеченова (1829–1905) и Ивана Петровича
Павлова (1849–1936), заложивших естественнонаучную основу для становления оте
чественных наук — физиологии, психофизиологии и дифференциальной психофизи
ологии и нейропсихологии индивидуальных различий.
Один из ведущих специалистов в области когнитивной психологии, психологии по
знания Роберт Солсо признал: «Среди важных открытий последних лет — установле
ние связи между мыслительным процессом и соответствующей нейрофизиологичес
кой активностью. Эти успехи были достигнуты в течение второй половины XX столе
тия. Сейчас мы находимся на пороге новой эпохи во всех областях научных исследова
ний» (Солсо, 2006).
Б.М. Тепловым (1896–1965) был заложен подход, предусматривающий синтез гумани
тарного и естественнонаучного знания. Главной задачей в исследованиях лаборатории,
созданной им в 1952 г., было изучение физиологических основ индивидуальнопсихологи
ческих различий на основе типологической концепции И.М. Сеченова — И.П. Павлова.
Эта концепция позволила разработать объективные критерии при оценке индивиду
альных врожденных особенностей высшей нервной деятельности (ВНД) человека.
На сессии Академии педагогических наук РСФСР в 1952 г. в докладе Б.М. Теплова
была обоснована необходимость разработки объективных методов исследования в пси
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хологии. Для решения поставленных задач Б.М. Теплов обратился именно к типологи
ческой концепции И.П. Павлова, видя в ней возможности для измерения природных
предпосылок не только способностей, но и других личностных образований, т.е. воз
можность работать более строгими и точными методами, поскольку он был твердо убеж
ден, «что вся психология может стать и действительно станет строгой и точной наукой»
(Б.М.Теплов).
В.Д. Небылицын в статье «Б.М. Теплов как теоретик дифференциальной психофи
зиологии» охарактеризовал значение типологической концепции И.П. Павлова и роль
Б.М. Теплова в ее развитии применительно к человеку так: «Сама логика научного по
иска с неизбежностью вела его мысль к изучению деятельности той особым образом
организованной материи, функцией которой является психика, — деятельности мозга
и специально индивидуальных ее особенностей. Только на этом пути можно было рас
считывать на построение действительно всесторонней и обоснованной психофизио
логической теории индивидуальности, и этот путь был принят Б.М. Тепловым.
Благодаря В.Д.Небылицыну (1930–1972) широкое применение получили матема
тические методы и вычислительная техника, а также адаптированные для изучения
индивидуальных различий электрофизиологические методы и методики (ЭЭГ, ЭМГ,
КГР) изучения ВНД (Небылицын В.Д., 1966, 1976; Голубева Э.А., 1993, 2005).
Важный этап работы лаборатории связан с углублением представлений об индиви
дуальных нейрофизиологических особенностях функционирования целого мозга и их
проявлениях в характеристиках функциональных состояний при разных условиях дея
тельности, психических процессах и качествах личности.
Основная цель этого направления исследований — поиск человеческих ресурсов
(внутренних, природных задатков) и социально обусловленных (внешних) факторов
становления индивидуальности, определение критериев ее эффективности в различ
ных сферах деятельности (учебной, профессиональной, управленческой и пр.).
Были сформулированы такие исследовательские задачи, в результате разработки
которых: 1) выявлены характеристики когнитивных стилевых особенностей предста
вителей разных профессиональных групп (Н.А. Аминов, А.К. Осницкий, З.З. Жамбее
ва, И.В. Тихомирова); 2) выявлены психологические и психофизиологические характе
ристики индивидуальности и особенностей волевой регуляции в подростковом и юно
шеском возрастах (А.К. Осницкий, А.К. Беданокова); 3) определены ЭЭГпараметры
индивидуальных особенностей музыкальнообразных репрезентаций у подростков и
студентов (А.В. Торопова, И.С. Симакова); 4) изучены лингвистические и художествен
ноизобразительные способности и их природная основа (М.К. Кабардов, Е.В. Арци
шевская).
При изучении указанных специальных способностей весьма продуктивными оказа
лись не только общие свойства нервной системы (силаслабость, лабильностьинерт
ность, активированностьинактивированность), но специально человеческие типы ВНД
— соотношение первосигнального и второсигнального типа переработки информации,
или «художественные», «мыслительные» и «смешанный» типы (по И.П. Павлову).
Выделенные И.П. Павловым типы (стили) — «мыслители», «художники» и «сме
шанный» — обнаружены в математических, языковых, педагогических способностях,
художественноизобразительной и музыкальной одаренности и др.
В комплексных психологических и психофизиологических исследованиях выявле
ны два класса способностей — коммуникативные и когнитивные, — имеющие разную
конфигурацию психологических и физиологических компонентов. Полученные за
последние десятилетия факты позволяют учитывать вариативность природных и со
циальных составляющих процесса обучения, а также условия формирования конкрет
ных специальных (языковых, математических, музыкальных, педагогических, художе
ственных и др.) способностей.
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Различия между родителями и сиблингами
в оценке родительско)детских отношений
Козлова И.Е., Алексеева О.С., Москва
Differences between parents and siblings in assessment of parent)child relationships
Kozlova I.E., Alekseeva O.S., Moscow
Целью настоящего эмпирического исследования является выявление согласован
ности родительскодетских оценок семейных отношений.
Задачи: 1) проанализировать различия между родителями и детьми в оценке роди
тельскодетских отношений; 2) проанализировать фактические и воспринимаемые
различия между матерями и отцами в отношении к детям.
Выборку составили 309 полных семей, имеющих двух детей в возрасте от 8 до 21
года. Разница в возрасте между сиблингами не превышала 5 лет.
Методы. Для диагностики родительско-детских отношений мы использовали мето
дику И.М. Марковской «Взаимодействие родителя с ребенком» (Марковская, 2006).
Опросник имеет три варианта: вариант для родителей подростка, вариант для родителей
дошкольников и младших школьников, подростковый вариант. Особенность этой мето
дики состоит в том, что вариант опросника для родителей подростка и вариант опросни
ка для подростка содержат зеркальные вопросы, что позволяет получить оценку детско
родительских отношений не только с точки зрения родителей, но и с точки зрения детей.
Получены следующие результаты.
Различия между родителями и детьми в оценке родительско-детских отношений. Раз
личия между родителями и детьми в оценке основных параметров родительскодетс
ких отношений обнаруживаются при сравнении средних (tкритерий Стьюдента).
Отцы в целом оценивают выше уровень требовательности, контроля, эмоциональ
ной близости, сотрудничества, последовательности и удовлетворенности отношения
ми по сравнению со старшими детьми. Единственная характеристика, уровень кото
рой отцы оценивали как менее выраженный по сравнению со старшими сиблингами,
— это показатель строгости. Старшие дети воспринимают отца как более строгого по
сравнению с тем, как оценивали себя отцы по данному параметру. Значимых различий
между отцами и старшими детьми не было обнаружено по оценкам показателей при
нятия, согласия и авторитетности.
Отцы оценивают в среднем выше уровень контроля, эмоциональной близости, со
трудничества, согласия, последовательности и удовлетворенности отношениями по
сравнению с младшими детьми. Напротив, уровень отцовской авторитетности был бо
лее высоко оценен младшими детьми по сравнению с отцовской оценкой. Анализ сред
них значений по параметрам требовательности, строгости и принятия выявил отсут
ствие статистически значимых различий между отцами и младшими детьми по данным
характеристикам.
При сравнении средних показателей матерей и старших сиблингов были выявлены
следующие различия. Матери оценивают выше уровень эмоциональной близости, со
трудничества, согласия, последовательности и удовлетворенности отношениями по
сравнению со старшими детьми. Уровень родительской авторитетности в отношениях
с ребенком, напротив, в среднем оценивался матерями как более низкий.
Схожая картина наблюдается и при сравнении средних, полученных после статис
тической обработки анкет, заполненных матерями и младшими детьми. Единствен
ным исключением является наличие значимых различий по таким показателям, как
контроль и принятие. В случае со старшими детьми не было обнаружено статистичес
ки значимых различий по данным параметрам между старшими детьми и матерями, в
то время как при сопоставлении аналогичных показателей младших детей различия
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были обнаружены. Матери оценивают выше уровень контроля и принятия по сравне
нию с младшими детьми. Уровень авторитетности в среднем оценивается матерями как
более низкий по сравнению с детскими оценками.
Обобщая полученные результаты по сравнению средних показателей, следует от
метить тот факт, что в целом родители склонны оценивать родительскодетские отно
шения как более благополучные по сравнению с детьми. Для родительских оценок ха
рактерен более высокий уровень эмоциональной близости, принятия, согласия, пос
ледовательности, сотрудничества и удовлетворенности отношениями. Исключением
является родительская авторитетность: дети склонны оценивать ее уровень выше, не
жели сами родители.
Различия по основным параметрам родительско-детских отношений между матерью
и отцом. Интересным представляется анализ различий между матерями и отцами в от
ношении старших и младших детей. Так если сравнивать средние показатели по шка
лам опросника родительскодетских отношений, заполненного родителями на стар
шего ребенка, то видно, что в целом, матери выше оценивают уровень принятия, бли
зости, сотрудничества и последовательности в своих отношениях со старшими детьми,
чем отцы. В свою очередь отцы в среднем выше оценивают степень согласия в своих
отношениях с первенцами, чем это делают матери.
Что касается различий между родителями в отношении младших детей, то здесь
можно сказать, что отцы более требовательны к младшим детям, но в то же время меньше
их контролируют по сравнению с матерями. Материнское же отношение ко вторым
детям в целом характеризуется более высоким уровнем принятия, близости, сотрудни
чества и согласия по сравнению с отцовским отношением.
Сравнение средних по шкалам опросника, заполненного старшими детьми на ро
дителей, позволяет сделать вывод о том, что матери в целом оценивались старшими
детьми, как более контролирующие по сравнению с отцами, но в то же время как более
близкие, более способные к принятию ребенка, с ними у старших детей выше уровень
сотрудничества и согласия. А также старшие дети в большей степени удовлетворены
отношениями с матерью, чем с отцом. Схожая картина обнаруживается при анализе
различий в оценках родителей младшими детьми: матери в среднем больше их контро
лируют, более близки с младшими детьми, чаще находят общий язык с детьми, способ
ны прийти к компромиссному решению и т.д.
В целом, анализ различий, полученных при сравнении средних показателей по ори
гинальным шкалам опросника родительскодетских отношений, позволяет выявить
общие тенденции.
1. Родители в большей степени контролируют младших детей. Это показывает ана
лиз как родительских, так и сиблинговых оценок. Схожая картина была получена в
других исследованиях (Feinberg M., Hetherington E., 2001; Gunnoe M. L et al., 2006).
Подавляющее большинство младших сиблингов, участвовавших в нашем исследова
нии, находились в среднем и старшем подростковом возрасте. Как известно, именно
на данный возрастной период приходятся основные кризисные моменты в жизни ре
бенка, связанные с развитием идентичности, смысложизненных ориентаций, что не
может не сказаться на отношениях ребенка с родителями. Возможен и некий объек
тивный момент: многие дети в данном возрасте заканчивают школу, готовятся к по
ступлению в другие учебные заведения, что вызывает определенные опасения за их
будущее со стороны родителей. В связи с этим фактом усиливается и родительский
контроль в отношении детей.
2. Матери больше контролируют детей, чем отцы.
3. Материнское отношение к детям характеризуется как более принимающее, пос
ледовательное по сравнению с отцовским. Матери в среднем чаще приходят к согла
сию с детьми, продуктивно с ними взаимодействуют по сравнению с отцами.
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4. Старшие сиблинги выше оценивают уровень материнского принятия, близости
и согласия по сравнению с младшими детьми. Следует отметить тот факт, что речь идет
именно о воспринимаемом отношении матери (т.е. оценка получена при опросе де
тей), тогда как материнские оценки своего поведения в отношении сиблингов дают
картину различий лишь по уровню контроля.
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Диагностический инструментарий по выявлению разности (differentia)
и сопряженности (integratio) характеристик субъектной адаптивности
Колпакова Л.М., Казань
The diagnostic tools to detect the difference (differentia) and contingency (integratio)
of subject adaptability characteristics
Kolpakova L.M., Kazan
Субъектная адаптивность понимается нами как специфическая организация пси
хического, благодаря которой обеспечивается продуктивная самостоятельность в вы
боре форм и видов регулятивной активности, способствующей осознанному разреше
нию трудных ситуаций и реализации задач жизнедеятельности. Этот феномен обнару
живается в ситуациях трудно решаемых проблем. В обыденной жизни она протекает
незаметно, но, тем не менее, всегда присутствует, потому что человек постоянно нахо
дится в жизненном движении, решая повседневные задачи.
Каждый человек вырабатывает определенный баланс между дифференциаций
предъявляемого поведения и его интеграцией в единый психологический формат по
мере освоения функций личности и субъектности, отражая специфические проявле
ния регуляторных умений приспособительной и преобразовательной активности
субъектной адаптивности. У одних стратегия своего поведения может связываться с
совершенствованием психологических механизмов регуляции приспособления к из
меняющимся условиям среды (соционормированная направленность), осознанно
опираясь на личностные качества, выстраивая стратегии социального поведения
(integratio) за счет способности присваивать общечеловеческие ценности, социальные
нормативы, установки [4, 5]. У других — преобразования на основе развивающихся
способностей, позволяющих актуализировать собственные потенции, создавать новое,
преодолевая «старое» в себе и в окружающей среде (differentia), расширяя сферу потен
циального (автономноориентированная направленность) и выступающих «одновре
менно и как обусловленные, и как обусловливающие» движение человека [2].
Обозначая разность (differentia) и, в то же время, рядоположенность и сопряженность
(integratio) личностного и субъектного, как системных характеристик функциональнос
ти индивида, появляется возможность рассматривать третью группу характеристик
субъектной адаптивности — это «организованная самодеятельность». В этом контексте
вопрос о характеристиках субъектной адаптивности приобретает особую значимость,
поскольку предполагает существование психологической системы, которое обеспечива
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ет не только стратегии управления параметрами порядка (приспособление), приводя
щее к устойчивости и равновесию, но и возникновение качеств, обусловливающих не
устойчивое поведение системы выводящим ее на качественно новый уровень [1, 3].
Несмотря на это, исследователями представлен анализ различных аспектов субъек
тной активности в системной ее представленности (К.А. АбульхановаСлавская, Л.И.
Анцыферова, А.В. Брушлинский, Л.И. Божович, Э.В. Галажинский, А.К. Осницкий,
А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Р.Х. Шакуров, и др.), следует все же признать, что
в научной литературе отсутствует представление о ходе процесса становления субъект
ной адаптивности и ее роли в жизненном самоосуществлении индивида.
Для изучения представлений о субъектной адаптивности была разработана мето
дика диагностики субъектной адаптивности. Исследование проводилось на базе Ка
занского медицинского колледжа специальности «лечебное дело, фармация» — 107 сту
дентов. В разработке методики участвовала сотрудник лаборатории ИПППО РАО Ху
саинова С.В.
Методика представляет собой опросник с набором утверждений, отражающих как
общий показатель уровня развития субъектной адаптивности, так и ее варианты про
явления активности субъекта в таких ее сферах как рефлексивнооценочная, эмоцио
нальноволевая и поведенческая. Оценка степени согласия обследуемого с каждым ут
верждением дается по пятибальной шкале. Это позволило сделать многопараметри
ческий, статистический анализ результатов эксперимента, а опросник достаточно ко
ротким (29 вопросов).
Методика субъектной адаптивности включает наряду с общим индексом три шалы,
каждая из которой включает по три субшкалы с уровевыми показателями низкого, сред
него и высокого значения.
Надёжность составления методики определялась методом Монте Карло (уровень
значимости отдельного пункта равен 0,01). Результаты обрабатывались методом глав
ных компонент. Нормальность распределения результатов по методике Колмогорова
— Смирнова. Все расчеты проводились в SPSS 19. Надежность: ретестовая — альфа
Кронбаха =0,62, проверялась повторным тестированием и расщеплением теста попо
лам; Спирмена — Брауна rt=0,82.
Окончательная версия методики включала 3 фактора, обладающих наибольшим
процентом накопленной дисперсии.
1. Первый фактор (шкала «Соционормированная направленность субъектной активности») является наиболее выраженной, поскольку описывает 81,359% дисперсии. Он
представлен следующими субшкалами:
1.1. Субшкала: Рефлексивно-оценочная активность в осмыслении требований социальной ситуации и получение собственных преимуществ (аспект когнитивного преодоления нарушенного равновесия). 1) Убеждение в необходимости включения в проблему,
вызванной объективным социальным запросом и вероятностью получить возмож
ность изменить собственную социальную ситуацию при позитивном ее решении
(0,70). 2) Стремление получить новые знания и жизненный опыт — что поможет мне в
собственных начинаниях (0,52). 3) Понимание, что организация проверки своих уме
ний и возможностей при благоприятных условиях, может принести значительный про
гресс в будущей сфере деятельности (0,53). 4) Аргумент в необходимости подчинения
часто является полезным для того чтобы разрешить конфликтную ситуацию (0,42).
1.2. Субшкала: Эмоционально-волевое отношение (самоподкрепление к выбору вариантов поведения). 1) Желание знать правила для совладания ситуацией (0,58). 2) Опасе
ние, что не справлюсь с трудностями, когда берусь за выполнение данного мне задания
(0,34). 3) Уверенность, что мне придется делать чтото привычное и не потребуется
«изобретать новый велосипед» (0,38). 4) Интерес к мнению других о моих качествах и
возможностях (0,52).
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1.3. Субшкала: Ценностно-смысловые основания активности (аспект, определяющий
основную жизненную направленность активности человека). 1) Необходимость поддер
жать семью (0,71). 2) Предпочтение поддержать здоровье (0,75). 3) Намерение исполь
зовать из своего опыта известные действия, которые не потребуют особого напряже
ния, но благодаря которым буду уверен в успехе (0,62). 4) Желание приложить все силы,
используя социальную поддержку, чтобы справиться, несмотря на то, что жизненные
обстоятельства не изменяются в лучшую сторону (0,49).
2. Шкала «Автономноориентированная направленность субъектной активности» опи
сывает 65,14% дисперсии.
2.1. Субшкала: Рефлексивно-оценочная активность в осмыслении требований социальной ситуации и получение собственных преимуществ (аспект когнитивного преодоления нарушенного равновесия). 1) Понимание срочности выполнения действий приводит
к необходимости самостоятельно составить план и алгоритм предстоящих действий —
что облегчит поиск более короткого пути к решению проблемы (0,75). 2) Осознание
что препятствие непреодолимо, а возникшие трудности не разрешимы, приводит к
состоянию готовности изменить свои действия и найти более адекватное решение и
сохранить равновесие (0,54). 3) Разумная целесообразность выбора поведения в изме
нившейся ситуации — главная стратегия сэкономить расходование энергии (0,52).
2.2. Субшкала: Эмоционально-волевое отношение (аспект самоподкрепления к выбору вариантов поведения). 1) Деятельностное состояние, оно позволяет подойти более осознанно
к решению проблемы со стороны нестандартного решения (0,37). 2) Переживание драйва,
т.к. за счет возникающего эмоционального возбуждения и повышения активности легче
добиться хороших результатов (0,33). 3) Уверенность в том, что я нашел необходимую ин
формацию, дает мне хороший шанс контролировать ситуацию в нужный момент (0,54).
2.3. Субшкала: Ценностно-смысловые основания активности (аспект, определяющий
жизненную направленность активности). 1) Убеждение в том, что адекватно можно су
дить о своих способностях и возможностях только на основе собственного опыта до
стижений поставленных целей (0,42). 2) Стремление к самосовершенствованию, так как
считаю, что мне удалось найти призвание и интересные цели, которые сделают мою жизнь
интересной и позволят стать полезным другим и своей семье (0,39). 3) Удовольствие, по
лучаемое от деятельности, наполненной интересными делами, так как именно это по
зволяет мне достигать достаточно часто поставленные цели своей жизни (0,52).
3. Шкала «Организованная самодеятельность» включает в себя 48,909% дисперсии и
ей соответствуют следующие субшкалы.
3.1. Субшкала: Рефлексивно-оценочная активность в осмыслении требований социальной ситуации и получение собственных преимуществ (аспект когнитивного преодоления
нарушенного равновесия). 1) Убеждение, что не совершает ошибки только тот, кто ничего
не делает, позволяет подходить и делать дело, как сам считаю нужным, а не так как со
ветуют другие (0,70). 2) Понимание в необходимости собранности и энергичности, если
выполненные мною действия требуют корректировки, стимулируют отдаваться пол
ностью, не считаюсь с тем, сколько свободного времени я могу потратить на это (0,62).
3) Убеждение, то надо делать дело более продуктивным, предпочитаю получить задание
на его решение только в общих чертах, а не по указке, что да как надо делать (0,38).
3.2. Субшкала: Эмоционально-волевое отношение (самоподкрепление к выбору вариантов поведения. 1) Интерес к самостоятельному обнаружению проблемы, поиску ал
горитма решения, позволяет мне в свободное от учебных занятий время, продолжить
нахождение способов наиболее рационального ее решения (0,74). 2) Удовлетворение и
уверенность в значимости своих способностей я нахожу в кружках технического (худо
жественного) и научном творчестве, в свое досуговое время (0,46). 3) Неудовлетворен
ность в творческой деятельности, я компенсирую в техническом (художественном) и
научном творчестве в свободное от занятий время (0,49).
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3.3. Субшкала: Ценностно-смысловые основания активности. 1) Ценность времени
является для меня важным условием для организации ситуаций качественного выпол
нения поставленных перед собой задач (0,52). 2) Значимость для меня в участии обще
ственных мероприятий связана с потребностью самовыражения и повышения своего
потенциала как личности и как свободного деятеля (0,37). 3) Групповая деятельность
для меня важна, так как помогает в организации.
Дальнейшие психометрические процедуры по установлению надёжности связаны
с расчётом коэффициента валидности. Внутренняя валидность теста определялась по
критерию адекватности выборки и пригодности данных для проведения факторного
анализа — КМО (Кайзер — Майер — Олкин) и по критерию сферичности Бартлета
Х2=182,65, при уровне значимости p<0,001. Конструктная валидность определялась с
использованием теста В.Н. Сосновских «Субъектность учащихся в образовательном
процессе», корреляция Пирсона =0,29, при уровне значимости 0,06, что свидетельствует,
что между переменными нет сильных отношений и, что методика направлена на изу
чение свойств другого плана.
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Свойства психобиологической модели личности
и уровень кортизола у студентов
Корниенко Д.С., Пермь
The psychobiological trais of temperament and character and cortisol level in students
Kornienko D.S., Perm
Исследование выполнено в рамках проекта Министерства образования и науки РФ № 268.
Кортизол является одним из индикаторов стрессовой реакции организма, и его роль
заключается, прежде всего, в снижении интенсивности стрессовой реакции, защите
системы от перегрузки и сохранении резервов, которые могут понадобиться при стол
кновении с очередным стрессорами [1]. Динамика уровня кортизола является индика
тором наличия или отсутствия стресса. В связи с этим исследование взаимосвязей кор
тизола и психологических свойств является не только решением вопроса о взаимоот
ношениях психологического и биологического, но и позволяет находить пути сниже
ния стрессовых факторов. Психобиологическая модель личности одна из наиболее
приемлемых при исследовании такой связи, так как позволяет изучить психологичес
кие свойства, имеющие значительную биологическую основу. Наиболее исследуемы
ми свойствами являются «поиск новизны» и «избегание вреда», однако авторы получа
ют связи кортизола и с «самонаправленностью» и «сотрудничеством». В настоящее вре
мя отечественных исследований, посвященных данной проблеме, недостаточно, и с
целью восполнить данный пробел и организовано данное исследование.
Организация исследования.
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Участники исследования. В исследовании приняли участие студенты 1–5 курсов,
обучающиеся в вузах г. Перми, всего 189 чел, женского пола. Респонденты заполняли
опросники в ходе группового обследования.
Методики. Использовался опросник темперамента и характера TCI125 Р. Клонин
гера [2], позволяющий диагностировать показатели темперамента: поиск новизны,
избегание вреда, зависимость от вознаграждения, настойчивость и такие черты харак
тера, как самонаправленность, сотрудничество, трансцендентность Я.
Эндокринологический анализ. Исследовался уровень экскреции кортизола со слю
ной (показатель: «саливарный кортизол» (нмоль/л)). Образцы слюны собирались в
микропробирки из химически инертного материала. Время проведения обследования
с 10.30 до 13.00. Образцы слюны замораживались и хранились при температуре 6оC до
проведения анализов. Анализ проводился иммуноферментным методом с использова
нием стандартных наборов фирмы Diagnostics Biochem Canada Inc на базе коммерчес
кой диагностической лаборатории. Значения уровня кортизола были логарифмирова
ны для приведения распределения показателя к нормальному и улучшения интерпре
тируемости графиков. Фактор время сбора был нивелирован через стандартизацию
значений уровня кортизола в каждом временном отрезке.
Статистический анализ. Использовались следующие методы: однофакторный диспер
сионный анализ ANOVA, корреляционный и множественный регрессионный анализ.
Результаты. В связи с тем, что в различных работах имеются факты, полученные
на основе корреляционного и регрессивного анализов, были проведены оба анализа
для возможности сопоставления результатов. Первоначально был проведен корреля
ционный анализ на всей выборке. Обнаружена положительная корреляция уровня кор
тизола с «сотрудничеством» (r=0,172; p<0,01) и «настойчивостью» (r=0,223; p< 0,01) и
отрицательная с «поиском новизны» (r=0,146; p< 0,05).
Далее был проведен множественный регрессионный анализ в котором в качестве
зависимой переменной рассматривался уровень кортизола, а в качестве предикторов
— свойства опросника «Темперамента и характера» (TCI) Р.Клонингера. В результате
была получена модель регрессии (R2=0,08) в которую вошли два предиктора: «сотруд
ничество» (beta=0,227; p<0,01) и «настойчивость» (beta=0,227; p<0,01).
Затем вся выборка была разделена на 2 группы по уровню кортизола на основе ме
дианного критерия. Был проведен однофакторный дисперсионный анализ ANOVA для
сравнения показателей темперамента и характера в группах с разным уровнем корти
зола. Был обнаружен основной эффект по показателям «избегание вреда» (F (1 188)
=4,691 p<0,032) и «настойчивость» (F (1 188) =5,131 p<0,025). Близким к значимому
оказался результат и по «сотрудничеству» (F (1 188) =3,503 p<0,063).
Специфическим отличием наших результатов является то, что факты получены на
женской выборке.
Обсуждение. Полученные в данном исследовании результаты поразному соотносят
ся с имеющимися работами о связи кортизола и свойств психобиологической модели.
Рассматривая отрицательную связь «поиска новизны» с кортизолом, можно утвер
ждать, что при высокой физиологической стрессовой реакции снижаются проявления
импульсивности и направленности на новую информацию. Аналогичные данные были
получены в смешанной выборке мужчин и женщин [8]. Поиск новизны по своему со
держанию сходен с поиском ощущений [3]. Имеются данные об отрицательной связи
поиска ощущений и саливарного кортизола [7], что также косвенно свидетельствует в
пользу сходства данных.
Настойчивость как предиктор уровня кортизола показывает, что большие усилия и
напряжение в деятельности связаны с повышением уровня кортизола. Это является впол
не объяснимым, так как имеются факты, что, если ситуация переживается индивидом
как напряженная, показатели обнаруживают корреляции с уровнем кортизола [5].
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Достаточно сложным для обсуждения является факт значимой связи «сотрудниче
ства» и уровня кортизола. Вместе с тем, на клинической выборке было получено, что
«сотрудничество» является предиктором для снижения или повышения уровня кортизо
ла. Авторы объясняют это тем, что одной из предпосылок депрессивных проявлений в
современном обществе является снижение социального взаимодействия и концентра
ция на себе [4]. Получается, что люди, демонстрирующие на гормональном уровне силь
ную реакцию на стресс, проявляют высокую степень стремления к социальным взаимо
действиям. Возможно, механизмом, обеспечивающим им адекватный стрессовый ответ
является реагирование по типу копинга, ориентированного на социальную поддержку.
Анализируя различия в группах с разным уровнем кортизола можно утверждать,
что респонденты с более высоким уровнем имеют низкие значения «избегания вреда»
и высокие значения «настойчивости». Возможно, наши данные отражают ситуацию
после воздействия стресса. Высокий уровень кортизола является свидетельством про
шедшей сильной стрессовой реакции. Соответственно, на психологическом уровне
будет также проявляться снижение тревоги и беспокойства, как результат того, что был
произведен сильный физиологический ответ. Факты в отношении «избегания вреда»
противоположны имеющимся исследованиям. Так, Rademaker A.R. [6] установил на
выборке мужчинвоенных, что низкий уровень «избегания вреда» соответствует низ
кому уровню утреннего кортизола, и профили выбросов утреннего кортизола отлича
ются у испытуемых с низким и средним значением «избеганием вреда». Данные в от
ношении «напряженности» согласуются с фактами, описанными ранее.
Подводя итог можно отметить, что несмотря на имеющийся интерес в отношении вза
имосвязей уровня кортизола и свойств психобиологической модели личности, единства в
результатах нет. Большинство фактов получены на специфических выборках и не могут
быть сопоставлены напрямую. Вместе с тем, общим является то, что свойства темперамен
та Р.Клонингера в большей степени, чем свойства характера связаны с кортизолом, при
этом наиболее вероятной будет являться связь «поиска новизны» и «избегания вреда».
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Индивидуальные различия выполнения вербальных ситуационно)
диагностических методик (на материале кейсовой методики «Боевые ситуации»)
Кузьмина Т.И., Москва
Individual differences in verbal performance situational diagnostic techniques
(based on the methodology in)case)study “Combat situation”)
Kuzmina T.I., Moscow
Вербальные техники ситуационной диагностики представляют собой отрывки ли
тературного текста, описывающие определенную ситуацию и поведение человека в ней
(аналог так называемых педагогических методов «Incase study»), и имеющие выражен
ную психотерапевтическую направленность на выявление глубинных механизмов ре
ализации субъектом определенного поступка. Такая методика является проективной и
предполагает в своем составе открытые проективные вопросы. Выполнение задания
связано с оценкой субъектом действий героя отрывка литературного текста в ситуации
морального конфликта, экстремальных условий, условий угрозы жизни, запредельно
го стресса или иных условиях в зависимости от задач использования данной методики.
Примерное предположение субъекта о том, как бы он поступил при прочих равных
условиях в данной ситуации и какова субъективная потенциальность поведенческих
реализаций в ситуации, схожей с описываемой в методике. При конструировании си
туационных методик необходимы к соблюдению следующие условия: 1) ситуация дол
жна быть представлена (подобрана или специально написана) как отрывок литератур
ного текста, отображающий определенную проблемную ситуацию, без уточнения того,
что было до описываемых событий и что будет после; 2) описываемые события долж
ны быть связаны с реальным поведенческопрактическим человеческим или профес
сиональным опытом; 3) в ситуации должны быть отражены элементы и событийные
условия нравственного выбора, морального конфликта, психологических особеннос
тей главного действующего лица; 4) отрывок должен быть подобран таким образом,
чтобы реализовывать принцип диагностики и коррекции, т.е. на самом материале ди
агностического задания возможна работа по коррекции неадаптивных установок, по
веденческих ориентаций, смыслообразующих личностных блоков, механизмов психо
логической защиты; 5) вопросы в конце отрывка должны быть проективными и пре
дусматривать как оценку поступка героя, так и потенциальную оценку своего возмож
ного действия в подобных условиях, аргументацию высказанной позиции; 6) в вопро
сах не должны использоваться уточняющие детали, подводящие к размышлениям оп
ределенного рода и наталкивающих на «правильный» вариант ответа; 7) с целью более
полного погружения в ситуацию, необходимо применение специальных литературных
приемов и языковых средств: метафор, гипербол, аллегорий.
Актуализация ситуационных техник в психологической работе демонстрирует оп
ределенные диагностические признаки, когда о поступках человека в прогностичес
ком смысле можно судить, имея в распоряжении минимум данных. При таком харак
тере диагностики исследовательский и психокоррекционный вектор смещается в сто
рону внутренней, глубинной психологической, часто неосознаваемой готовности
субъекта к выполнению определенных действий и стоящих перед ним задач, а также
характера реализации поступков. Это становится крайне важно, если субъект находит
ся или планирует находиться в различного рода экстремальных условиях, условиях уг
розы жизни и здоровью, решает овладеть профессией особого риска или же готовится
к крайне важному шагу и событию в его жизни. Готовность поступать определенным
образом в той или иной ситуации является смыслообразующей составляющей личных
поступков и имеет большое значение для повышения профессионализма и результа
тивности обучения, а также для ресурсосбережения субъекта и обеспечения максималь
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но возможной для него психологической безопасности. Особый исследовательский
интерес представляет направление работы с ситуационными методиками, когда буду
щий психолог, в частности студент старших курсов психологического факультета, вы
полняет ситуационное задание.
В экспериментальном апробационном пилотажном исследовании (2012–2014 гг.),
проведенном при финансовой и информационной поддержке АНО ЦППГ «Ветер»
приняли участие 60 человек, из них 20 юношей (1 экспериментальная группа), 20 деву
шек (2 экспериментальная группа) — студенты психологических факультетов (возраст
20–25 лет), не имеющие отношения к военной службе и боевым действиям, 20 боевых
офицеров спецназа (возраст 2535 лет) — контрольная группа. В качестве ситуационно
диагностического материала была использована методика Т.И. Кузьминой — Д.И. Лин
чевского «Боевые ситуации». Она представляет собой 8 отрывков литературных
текстов, описывающих поведение героя(ев) в некоей экстремальнобоевой ситуации,
требующей от субъекта принятия решения и совершения поступка, имеющего опреде
ленные последствия, и вопросы после текста: 1) спасение командира ценой здоровья
подчиненного, 2) решение командира группы уйти от ближнего боя с группой против
ника, 3) спасение раненных одним человеком и бегство с поля боя других, 4) ситуация
ближнего боя, прикрытие бойцами друг друга, 5) штурм долговременной огневой точ
ки, 6) угроза пилоту транспортного самолета от бойца, который увидел, что в самолет
забыли посадить раненого слепого солдата, 7) приказ снайперу стрелять в ребенка для
выполнения боевой задачи и спасения разведгруппы, 8) спасение командиром развед
группы мирных жителей на стороне противника ценой жизни двоих своих солдат. Так
же был использован опросник НПУ «Прогноз».
Анализ результатов проходил качественноколичественным способом: использо
вался контентанализ с выделением основных тенденций ответов участников экспе
римента, также были заданы параметры качественного анализа ответов: 1) многослов
ность/краткость, 2) обвиняющая/ оправдывающая/ объясняющая позиция респонден
та, 3) наличие идентификации с героем: «я поступил(а) бы так же/ отсутствие иденти
фикации, 4) наличие эмпатии, рефлексии, эмоциональной затронутости / их отсут
ствие. Количественная оценка проводилась с применением метода экспертных оце
нок. Для этого были приглашены 5 экспертов старшего командноофицерского соста
ва, имеющих неоднократный опыт участия в боевых действиях, которые оценивали
полученные данные с точки зрения соответствия ответов «эталону поведения», — оп
тимальному в данной ситуации варианту поведения (оптимальному ответу присваи
вался 1 балл, среднему по оптимальности ответу — 0.5 балла, неоптимальному — 0 бал
лов). Таким образом, по экспертным оценкам максимальная сумма баллов в каждой
выборке — 160 (1 группа — 98 баллов, 2 группа — 115 баллов, 3 группа — 147 баллов).
Статистические методы ХолмогороваСмирнова, Ftest, коэффициент Спирмена, ко
эффициент Пирсона и др.
По результатам оценки уровня нервнопсихической устойчивости с помощью оп
росника НПУ «Прогноз» выявились следующие характеристики. Группа 2 по количе
ству лиц с высокой нервнопсихической устойчивостью была ближе к контрольной
группе, чем к 1 группе (1 гр. — 5 человек, 2 гр. — 13 человек, 3 гр. — 16 человек). При
выполнении методики «Боевые ситуации» по параметру «многословностикраткости»
не выявлено статистически значимых различий между экспериментальной группой
юношей и контрольной группой спецназовцев (p>0,05), мужскому контингенту в боль
шей степени свойственна немногословность, присутствуют значимые отличия группы
девушек от группы юношей и спецназовцев (p<0,05) в обоих случаях, ответы женской
группы отличаются многословностью, уточнением деталей и точным объяснением сво
его взгляда на ситуацию. По позиционному параметру достоверных различий между
тремя выборками выявлено не было (p>0,05) во всех случаях, преобладали объясняю
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щие и оправдывающие позиции, хотя встречались и обвиняющие во всех группах. Иден
тификация с героем присутствовала в обоих экспериментальных и контрольной груп
пе, с той лишь разницей , что в 1 группе идентификация присутствовала тогда, когда
герой совершал поступок, оцениваемый экспертами как неоптимальный в данной си
туации, во 2 группе и контрольной идентификация чаще устанавливалась тогда, когда
герой поступал «оптимально» по мнению экспертов. Эмпатия, рефлексия, эмоциональ
ная затронутость ситуацией (об этом свидетельствовала специфика использования язы
ковых средств в письменных ответах) была в большей степени представлена во 2 груп
пе, и менее всего в 1 группе, в контрольной группе имелись как отдельные проявления
высокой эмоциональной затронутости и включенности (6 человек), связанной с лич
ными переживаниями спецназовцев, так и констатировался низкий уровень рефлек
сии (4 человека), связанный по нашему мнению, с повторяемостью описанных собы
тий для боевых офицеров и действием защитных механизмов личности. Также отмети
лась корреляционная взаимосвязь между уровнем нервнопсихической устойчивости
и выбором оптимальных вариантов поведения в контрольной группе (p<0,05) и отсут
ствие такой связи в экспериментальных группах (p>0,05).
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что при ответе на 7 задание методики
участницы группы 2 в 85% ответов (17 человек) обозначили готовность будучи на месте
героя выполнить приказ стрелять в ребенка, если в этом будет объективная необходи
мость и это будет оправдано сложившейся ситуацией. В то время как в 1 группе только
20% обозначили готовность такого рода, в контрольной группе 90% продемонстриро
вали такую готовность при невозможности подругому разрешить имеющуюся ситуа
цию. Для формирования адекватной интерпретации полученных данных исследова
ние нуждается в углублении и продолжении.
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Нейропсихологический подход к различным видам одаренности
Лукьянчикова Ж.А., Москва
Neuropsychological approach to the different types of giftedness
Lukyanchikova Zh.A., Moscow
Актуальной задачей современного образования является работа с одаренными уча
щимися: создание условий, обеспечивающих выявление, развитие и реализацию их
потенциальных возможностей — одна из приоритетных социальных задач.
При работе с одаренными учащимися целесообразно использовать комплексный
подход, в котором может быть задействован широкий спектр разнообразных методов,
в том числе и нейропсихологических. А.Р. Лурия отмечал необходимость разработки
нейропсихологических подходов к проблеме личности, к проблеме индивидуальности
(Лурия, 1984).
Интенсивно развивающимся направлением нейропсихологии в настоящее время
является исследование индивидуальных различий в контексте проблемы межполушар
ной асимметрии и межполушарного взаимодействия (Хомская, 1996, 1998; Хомская с
соавт., 1997, 2011; Ахутина, 1998; Микадзе, 1999, 2002; Москвин, 2002; Москвин, Мос
квина 2011, 2013).
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Понятие «индивидуальный профиль асимметрии» (Брагина, Доброхотова, 1981) или
«профиль латеральной организации» (ПЛО) мозга (Хомская, Ефимова, 1989), означа
ющее определенное сочетание сенсорных и моторных асимметрий, характерное для
того или иного субъекта, прежде всего, праволевое соотношение функций основных
анализаторных систем: двигательной, слуховой и зрительной, — позволяет оценить
индивидуальные различия в парной работе полушарий головного мозга.
Существует связь типа межполушарной организации мозга с успешностью выпол
нения определенных видов профессиональной деятельности, проведен анализ распре
деления типов ПЛО в различных профессиональных группах (Доброхотова, Брагина,
1994; Ефимова, 1996; Хомская с соавт., 1997, 2011; Москвин, 2002; Москвин, Москви
на 2011, 2013).
Перспективным является использование нейропсихологического подхода при изу
чении различных способностей. Показана связь способностей к обучению языкам со
слабо выраженной асимметрией при восприятии речи (Котик, 1992). Успешность в от
дельных видах спорта характерна для спортсменов с определенным профилем лате
ральной организации функций (Ефимова, 1996; Хомская с соавт., 1997, 2011; Берди
чевская с соавт., 2007; Москвин, Москвина 2013). На модели математической одарен
ности продемонстрировано накопление симметричных признаков в типе ПЛО среди
одаренных подростков (Лукьянчикова, Ениколопова, Степанова, 2006; Хомская с со
авт. 2011). Музыкальные способности закономерно связаны с типом межполушарной
организации мозга (Хомская с соавт., 1997, 2011).
В настоящем исследовании в качестве моделей, позволяющих соотнести тип ПЛО
с определенной профессиональной ориентацией, исследованы следующие виды ода
ренности: музыкальная, художественная и одаренность в области хореографии.
Целью исследования явилось изучение распределения типов ПЛО в эксперимен
тальной и контрольной группе, а также исследование эмоциональных и личностных
особенностей испытуемых с различными типами ПЛО.
Характеристика испытуемых: подростки, обучающиеся в Колледже музыкальноте
атрального искусства им. Г.П. Вишневской. В исследовании приняли участие 178 чело
век (по 50 человек с вокального, инструментального и художественного отделений и 28
человек с хореографического отделения). Подавляющее большинство из них — лауреа
ты международных конкурсов и фестивалей художественного творчества. Контрольную
группу составили учащиеся общеобразовательных школ г. Москвы — 100 человек. Сред
ний возраст испытуемых в экспериментальной и контрольной группе — 16 лет.
В работе были использованы следующие методы: методика оценки профиля латераль
ной организации мозга (Хомская и др.,1995) включала три группы тестов: а) оценка ману
альной асимметрии — опросник на определение ведущей руки (Аnnett, 1970), моторные
пробы Лурия; б) оценка слухоречевой асимметрии — методика дихотического прослуши
вания; в) оценка зрительной асимметрии — проба Розенбаха, проба «прицеливание».
Исследование типов профиля латеральной организации функций и особенностей
их распределения в экспериментальной и контрольной группе позволило выявить
6 типов ПЛО, характеризующихся определенными сочетаниями сенсорных и мотор
ных асимметрий:
1) «чистые» правши, различающиеся степенью выраженности правшества во всех
анализаторных системах — (в экспериментальной группе: 18% — художники и инстру
менталисты; 25% — балет; 28% — вокалисты и 36% в контрольной группе);
2) праворукие испытуемые, у которых правая мануальная асимметрия сочетается с
различными вариантами доминантности уха и глаза (40% — художники; 42% — инст
рументалисты и вокалисты; 47% — балет и 49% в контрольной группе);
3) амбидекстры с правосторонними сенсорными признаками (7% балет; 4% — ин
струменталисты, вокалисты, художники и 4% в контрольной группе);
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4) амбидекстры со смешанным характером сенсорных признаков, один из которых
правосторонний (18% — инструменталисты; 16% — художники; 14% балет; 12% — во
калисты и 6% в контрольной группе);
5) амбидекстры с отсутствием правосторонних сенсорных признаков (12% — худож
ники; 8% — инструменталисты; 4% — вокалисты, балет и 2% в контрольной группе);
6) леворукие испытуемые (левая мануальная асимметрия сочетается с различными
вариантами доминантности уха и глаза) и «чистые» левши (10% на инструментальном,
художественном, вокальном отделениях; 4% на хореографическом отделении — в экс
периментальной группе и 3% в контрольной группе).
Анализ полученных данных показал, что существует ряд отличий в распределении
типов ПЛО между экспериментальной и контрольной группами.
В группе одаренных подростков выявлено уменьшение числа учащихся с преобла
данием правосторонних признаков в типе ПЛО («чистых» правшей и праворуких) по
сравнению с контрольной группой (в экспериментальной: 58% — художники, 60% —
инструменталисты, 70% — вокалисты, 71% — балет и 85% в контрольной); и увеличе
ние числа учащихся с преобладанием симметричных и левосторонних признаков в типе
ПЛО (амбидекстров, леворуких, «чистых» левшей) по сравнению с контрольной груп
пой (в экспериментальной: 42% — художники, 40% — инструменталисты; 30% — вока
листы; 29% — балет и 15% в контрольной).
В группу одаренных обучающихся входило существенно большее число амбидек
стров — лиц с симметрией мануальных функций (в экспериментальной: 32% — худож
ники; 30% — инструменталисты; 25% — балет; 20% — вокалисты и 12% в контрольной
группе).
Проведенное исследование позволило выявить характер распределения типов ПЛО
(профиля латеральной организации) функций в экспериментальной и контрольной
группе.
Особенности межполушарной организации мозга, проявляющиеся в типах ПЛО,
обнаруживают достоверную связь с широким спектром психических явлений в эмоцио
нальноличностной сфере (Хомская с соавт., 1997, 2011; Хомская, Батова,1998; Моск
вин, 2002; Лукьянчикова, Ениколопова, Степанова, 2006; Москвин, Москвина 2011, 2013).
В настоящей работе для исследования связи между типом ПЛО и эмоционально
личностными особенностями одаренных подростков инструментального отделения
использовались следующие личностные опросники: опросник Р. Кеттелла (методика
16факторного исследования личности), тестопросник Г. Айзенка, методика диагнос
тики самооценки Ч. Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина.
Было статистически достоверно показано, что по мере увеличения количества и
степени выраженности симметричных и левосторонних признаков в ПЛО одаренных
подростков (у амбидекстров и левшей) наблюдается: 1) снижение эмоциональной устой
чивости (опросники Р. Кеттелла, Г. Айзенка); 2) рост тревожности (опросник Р. Кеттел
ла, шкала самооценки Ч. Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина).
Испытуемые контрольной группы в зависимости от типа профиля латеральной орга
низации мозга характеризуются эмоциональными и личностными особенностями,
аналогичными выявленным в экспериментальной группе. Вместе с тем, одаренных
подростков всех типов ПЛО (особенно амбидекстров) отличает повышенный уровень
эмоциональной сензитивности.
Таким образом, настоящее исследование подтвердило адекватность нейропсихо
логического подхода к изучению эмоциональных и личностных особенностей подрос
тков с разным типом ПЛО (одаренных и учащихся общеобразовательных школ).
Нейропсихологические исследования вносят весомый вклад в изучение проблемы
индивидуальных различий в таких видах одаренности, как хореография, музыкальное
и художественное творчество.
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Исследование индивидуальности в сфере индивидных,
субъектных и личностных проявлений
Осницкий А.К., Москва
The study of personality in the field of individual, subjective and personal manifestations
Osnitskiy A.K., Moscow
В зависимости от задач решаемых человеком в процессе жизнедеятельности мы в
традиции, заданной Б.Г. Ананьевым, выделяем уровни организации активности чело
века: индивидный, субъектный, личностный, индивидуальный [1].
Задачами выживания и продолжения рода определяется целесообразность органи
зации свойств человека на индивидном уровне. Исходно детерминация этого уровня
организации является биологической (при этом не исключается привнесение детер
минации со стороны более поздних по «эволюционной лестнице» образований). Об
наруживаемые в активности человека реактивные и импульсивные формы поведения
наиболее тесно связаны с индивидными характеристиками человека.
В разработке общего подхода к анализу природообусловленных (индивидных)
свойств человека мы опираемся на немного модифицированную схему А.Г. Асмолова,
добавив необходимое, по нашему мнению, изучение конституционально обусловлен
ных потребностей.
Индивидные свойства человека подразделяются на возрастнополовые свойства
(связанные с возрастом, полом и конституциональными особенностями телесности) и
индивидуальнотипические свойства (связанные с конституционально обусловленны
ми потребностями, нейродинамическими свойствами нервной системы и функцио
нальной асимметрией мозга.
«Индивидные свойства, — пишет В.В. Нуркова, — можно обнаружить только в сня
том виде, если исключить из рассмотрения весь содержательный аспект жизни лично
сти, поскольку он формируется, как мы уже знаем, в социальнокультурном простран
стве и зависит от деятельности. Поэтому, говоря дальше об этой проблеме, мы будем
основываться на общепринятом в психологии утверждении, что индивидные свойства
человека характеризуют формально-динамические особенности функционирования личности… Совокупность динамических индивидных свойств называется темпераментом. К
динамическим свойствам относится темп (скорость), чувствительность, энергетичес
кие характеристики (выносливость, утомляемость), инерционность или пластичность,
эмоциональность и др.» [4]. Добавим к этому, что они все же довольно отчетливо «про
биваются», обнаруживаются в реактивном и импульсивном поведении. Да и темпера
ментальные свойства определяются в первую очередь свойствами нервного и гумораль
ного субстрата психики.
Обнаружение связи между конституциональными особенностями человека и его
психическими проявлениями (Э. Кречмер, У. Шелдон) показало, что за внешним по
ведением эктоморфа, мезоморфа и эндоморфа скрываются соответственно предпоч
тения церебротоника, соматотоника и висцеротоника, их потребности. Естественно,
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что наиболее явно их предпочтения проявляются в реактивном и импульсивном по
ведении.
Типологические представления физиологов школы И.П. Павлова получили разви
тие в психофизиологических исследованиях Б.Г. Ананьева (ленинградская школа) и
В.С. Мерлина (пермская школа). Однако основоположниками психофизиологии ин
дивидуальных различий стали, по мнению Э.А. Голубевой, Б.М. Теплов и В.Д. Небы
лицын, предложившие «безоценочный» подход к «физиологическим и психологичес
ким качествам, заключающимся в каждом из полюсов каждого свойства нервной сис
темы, и дополнившие набор психофизиологических свойств, используемых при уста
новлении индивидуальнотипических характеристик» [2].
П.В. Симонов, У. Кэннон, Э. Гельгорн и Д. Луфбарроу и др. дополнили психофизи
ологические исследования изучением эмоциональных проявлений, в которых выяви
ли типичные нервные и гуморальные сдвиги, связанные с определенными психичес
кими состояниями.
Исследование межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия
мозговых функций, изучение закономерностей работы мозга как парного органа от
крывает новые возможности в разработке теоретических проблем дифференциальной
психофизиологии и практическом использовании знаний о функциональных асим
метриях человека [3].
В исследовании связи функциональной асимметрии с индивидными характерис
тиками человека нами было установлено, что испытуемыелевши более импульсивны,
озабочены, замкнуты, а испытуемые с правым показателем моторной пробы («пере
крест рук») более динамичны, адекватны и эффективны в ситуациях общения. Рес
понденты с левосторонней асимметрией в организации мозга более сдержанны, роб
ки, не уверены в себе, сомневаются в ситуации принятия решения. Эмоциональная
устойчивость, более характерна для испытуемых с правым показателем пробы «пере
крест рук» и накоплением праволатеральных признаков в ПЛО. Они более склонны
демонстрировать выдержанность и эмоциональную зрелость. Естественно, что такие
характеристики человека наиболее отчетливо проявляются в его реактивном и импуль
сивном поведении.
В совокупности такое понимание индивидных — природнообусловленных инди
видуальных различий дает возможность предложить их перечень, привлекаемый в свя
зи с решением диагностических и практикоориентированных задач.
Но наряду с индивидными характеристиками, начиная с раннего возраста у человека
формируются культурноопосредствованные свойства. Ребенок отчасти подражая взрос
лому (Л.С. Выготский), отчасти проявляя творческую самодеятельность (С.Л. Рубин
штейн), осваивает технологии разных видов деятельности и саморегуляции собствен
ных усилий — становится субъектом деятельности — особого вида активности, начи
нающегося с проектирования (С.Л. Рубинштейн).
В психологическое содержание термина субъект, помимо фигуры логикофилософ
ской «субъект — объект», вкладывается представление о возможном активном начале
человека в его жизнедеятельности. Человек может в своей активности выступать не
только как «страдательное» существо, зависящее от внешних условий и требований
ситуации, но и как автор, инициатор и режиссер своей активности, которому в процес
се развития стало доступно освоение условий, окружающих его, и требований, предъяв
ляемых окружением, а также постановка собственных целей и формулирования новых
смыслов своей активности. В соответствии с освоенностью условий и требований ок
ружения, выстраивается его поведение: гдето реактивное и импульсивное (в которых
почти не проявляются его качества как субъекта), а гдето им самим проектируемое,
деятельное, выстраиваемое по его замыслу. Поэтому мы возражаем против того, чтобы
всякую активность расценивать как системообразующую при анализе субъекта, и на
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стаиваем на том, что в основе субъектности человека лежат проектируемые и созна
тельно регулируемые человеком виды активности, но не реактивные и импульсивные.
Для анализа активности субъекта и было использовано понятие — субъектности, в
которой предположительно можно было выделить компоненты, доступные исследо
ванию: рефлексию, проектируемость, целенаправленность, инициативность, предмет
ную и ценностную соотнесенность и даже технологичность. Развитию субъектности
способствует накопление регуляторного опыта, взаимодействие компонентов которо
го (ценностного, рефлексивного, операционального, привычно активизирующего, и
связанного с сотрудничеством) обеспечивает самостоятельность активности человека,
превращая его в целенаправленного, рефлексирующего, умелого, подготовленного к
включению в разного рода действия и умеющего совмещать свои усилия с усилиями
окружающих. Поэтому и перечень характеристик человека в сфере субъектности свя
зан преимущественно с решением задач «как можно быстрее и лучше выполнить ка
коелибо дело» с операциональнотехнической стороной регуляции действий челове
ка — субъектностью деятельностной.
Но наряду с этим у человека обнаруживается субъектность личностная (Е.Н. Вол
кова, А.К. Осницкий, Т.В. Прокофьева), сущность которой составляет определение
позиций по отношению к людям, вещам и явлениям и стремление отстоять эти позиции.
На уровне личностных проявлений черта личности становится диспозицией (Г. Олпорт).
Продуктивное субъектсубъектное взаимодействие людей невозможно без доброволь
ного и освоенного умения субъектов занять позицию объекта, чтобы уяснить, что тре
буется от него другому субъекту. Субъект инициатор, автор преобразования объекта,
даже в том случае, если он преобразует самого себя. Личность определяет социально
согласованные позиции и поэтому имманентно вторгается в грамматику преобразова
ния. Иными словами в каждом преобразовании, инициируемом субъектом, присут
ствует личность. Когда же в преобразовании личностное начинает конфликтовать с
направленностью предметных преобразований, проблема решается либо в пользу
субъекта, либо в пользу личности.
Интеграция перечисленных уровней исследования в индивидуальности определя
ет ее психического здоровье, приоритеты в жизнедеятельности. Более подробно клас
сификация диагностируемых и практикоцелесообразных характеристик будет пред
ставлено в докладе.
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Русскоязычная адаптация опросника ECV (Emotion Control Values) А. Маусс
и изучение индивидуальных различий
Панкратова А.А., Москва
Russian adaptation of I. Mauss’s ECV (Emotion Control Values) questionnaire
and examine of individual differences
Pankratova A.A., Moscow
П. Экманом были выделены базовые эмоции, которые одинаково выражаются в
разных культурах, при этом каждая культура задает свои правила проявления эмоций
(display rules) — правила, которые регулируют, в какой степени можно проявлять те или
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иные эмоции (Экман, 2010). На основании масштабного кросскультурного исследо
вания Д. Мацумото было установлено, что чем выше уровень индивидуализма культу
ры, тем выше общий уровень проявления эмоций (Matsumoto et al., 2008). Кроме этого
были установлены гендерные различия в проявлении эмоций: мужчины являются бо
лее эмоционально сдержанными, по сравнению с женщинами (Fischer, Manstead, 2000).
Опросник ECV (Emotion Control Values), разработанный А. Маусс, изначально со
стоял из одной шкалы «Ценность эмоционального контроля» (Mauss, Butler, 2010). С
помощью этой шкалы анализировались результаты кросскультурного лабораторного
эксперимента об эффективности эмоциональной регуляции в ситуации, вызывающей
гнев. В дальнейшем в опросник ECV была включена еще одна шкала «Самоэффектив
ность в сфере эмоционального контроля», которую в зарубежной литературе связыва
ют с диагностикой имплицитной теории эмоций у человека — воспринимаются эмо
ции как поддающиеся контролю или нет (Tamir et al., 2007).
Цели исследования: 1) перевести опросник ECV А. Маусс на русский язык, прове
рить структурную валидность опросника и внутреннюю согласованность его шкал; 2)
оценить гендерные различия в ценности эмоционального контроля и самоэффектив
ности в сфере эмоционального контроля; 3) выделить семейные факторы, которые вли
яются на формирование ценности эмоционального контроля и самоэффективности в
сфере эмоционального контроля.
Мы предполагаем, что у мужчин показатели по ценности эмоционального контро
ля и самоэффективности в сфере эмоционального контроля будут выше, чем у жен
щин. Кроме этого мы предполагаем, что показатели по ценности эмоционального кон
троля будут выше у старших сиблингов, при наличии сиблинга противоположного пола,
при маленькой разнице в возрасте с сиблингом, у респондентов с более взрослыми ро
дителями и при наличии у родителей высшего образования.
В исследовании приняли участие 190 человек — студенты МГУ имени М.В. Ломо
носова и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Харак
теристики выборки: 91 — мужского и 99 — женского пола; возраст варьировал от 16 до
29 лет (среднее — 19,2; стандартное отклонение — 1,6). Респонденты заполняли опрос
ник ECV А. Маусс (15 вопросов; 2 шкалы — ценность эмоционального контроля и са
моэффективность в сфере эмоционального контроля), а также анкету, которая каса
лась демографии и структуры семьи.
Математическая обработка данных проводилась в статистическом пакете SPSS 18.0.
Структурная валидность опросника проверялась с помощью факторного анализа (ме
тод главных компонент с последующим вращением варимакс), внутренняя согласо
ванность шкал опросника — с помощью альфа Кронбаха. Для оценки индивидуальных
различий использовался tкритерий Стъюдента, в отдельных случаях дополнительно
подсчитывался коэффициент корреляции Пирсона. Предварительно было показано,
что распределение изучаемого признака подчиняется закону нормального распределе
ния (критерий КолмогороваСмирнова).
При разработке русскоязычной версии опросника ECV мы остановились на двух
факторном решении, которое соответствует оригинальной версии опросника. Двух
факторное решение объясняет 31% дисперсии, такой процент дисперсии является не
большим, но приемлемым при адаптации методик. При интерпритации факторов вы
бирались вопросы с факторными нагрузками равными 0,4 и выше.
Первая шкала касается ценности эмоционального контроля, в частности ценности
подавления экспрессии (в скобках указаны факторные нагрузки):
– Людям не следует выражать свои эмоции открыто (0,614).
– Людям следует лучше контролировать свои эмоции (0,604).
– Большинство людей не контролируют свои эмоции должным образом (0,580).
– Людям не следует сдерживать свои эмоции (0,548).
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– Это неправильно — всегда показывать свои чувства (0,495).
– Люди почти всегда контролируют свои эмоциональные реакции (0,438).
– Чтобы справиться с сильными эмоциями, нужно дать им выход (0,392).
Во вторую шкалу вошли вопросы, связанные с самоэффективностью в сфере эмо
ционального контроля (в скобках указаны факторные нагрузки):
– На самом деле эмоции почти не поддаются контролю (0,743).
– Если человек захочет, он всегда может изменить свое эмоциональное состояние (0,706).
– Каждый может научиться управлять своими эмоциями (0,615).
– Как бы человек ни старался, он не может изменить свое эмоциональное состояние
(0,565).
– Сильные эмоции очень трудно контролировать (0,536).
– Можно многому научиться, но нельзя научиться управлять своими эмоциями (0,488).
По результатам факторного анализа был сформирован ключ к русскоязычной вер
сии опросника ECV, в которую вошли 13 вопросов из 15 вопросов оригинальной вер
сии. Шкалы опросника хоть и невысоко, но положительно коррелируют между собой
(r=0,172; p<0,05), т.е. люди, для которых важно контролировать свои эмоции, считают,
что они лучше с этим справляются. По результатам альфа Кронбаха, внутренняя согла
сованность шкал опросника является достаточно высокой: первой шкалы — на уровне
0,6; второй шкалы — на уровне 0,7.
Главный результат, который мы получили, касается гендерных различий: у мужчин
показатели по ценности эмоционального контроля (t=3,015; p=0,003) и самоэффек
тивности в сфере эмоционального контроля (t=3,059; p=0,003) выше, чем у женщин.
Другими словами, для мужчин более важно контролировать свои эмоции и они счита
ют, что они лучше с этим справляются, по сравнению с женщинами. Это объясняется
разными нормами поведения, входящими в мужскую и женскую социальные роли.
Прежде всего речь идет о норме эмоциональной твердости, согласно которой настоя
щий мужчина не должен показывать свои эмоции (Берн, 2004).
В группе мужчин: более высокий показатель по ценности эмоционального контро
ля у респондентов при наличии сиблинга противоположного пола (t=2,057; p=0,044),
а также у респонднентов с маленькой разницей в возрасте с сиблингом (1–3 года), по
сравнению с теми, у кого большая разница в возрасте с сиблингом (9–19 лет) (t=2,251;
p=0,033). Дополнительно проведенный коореляционный анализ показал, что чем боль
ше разница в возрасте с сиблингом, тем ниже показатель по ценности эмоционального
контроля (r=0,298; p<0,05).
В группе женщин: более высокий показатель по ценности эмоционального конт
роля у респондентов с более взрослыми родителями (30 лет и больше на момент рожде
ния ребенка) (возраст матери: t=2,036; p=0,045; возраст отца: t=886; p=0,063, на уровне
тенденции), а также у респондентов, отцы которых имеют высшее образование (t=2,313;
p=0,023). Как мы видим, формирование ценности эмоционального контроля в группе
мужчин связано с сиблинговой ситуацией, а в группе женщин — с родителям как об
разцом для подражания.
Таким образом, нами был адаптирован опросник ECV А. Маусс на российской вы
борке, главный результат по которому — наличие гендерных различий в ценности эмо
ционального контроля и самоэффективности в сфере эмоционального контроля. Кро
ме этого нами были проанализированы семейные факторы, влияющие на формирова
ние ценности эмоционального контроля отдельно для мужчин и женщин. Факторы,
которые влияют на формирование самоэффективности в сфере эмоционального кон
троля, требуют дальнейшего изучения.
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Сходство родителей по уровню интернальности
и влияние этого сходства на показатели детей
Паршикова О.В., Москва
Locus of control: assortative mating and parent)offspring influence
Parshikova O.V., Moscow
Анализ данных выполнен при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 12-06-00342а «Ассортативность как фактор формирования индивидуальных различий».
Предпосылками исследования ассортативности (сходства супругов по определённым
характеристикам) послужили положения теории Ч. Дарвина о половом отборе. С точки
зрения эволюционного подхода положительная ассортативность — выбор в качестве парт
нёра фенотипически схожего индивида — рассматривается как возможность передать по
томкам схожие гены и избежать инбредной депрессии. Такое дублирование генов, отвеча
ющих за определённый признак, позволяет увеличить вероятность выживания потомства.
Несмотря на то, что исследования ассортативности имеют более чем вековую исто
рию, оценке связи сходства супругов и приспособленности потомков посвящено не
большое количество эмпирических работ. В последние десятилетия появились рабо
ты, в которых рассматривается связь сходства супругов с формированием вредных при
вычек у их детей (потребление алкоголя, табакокурение, избыточный вес). Другое на
правление таких исследований связано с психопатологическими и дефицитарными
(потеря слуха, слепота) особенностями. Исследований, в которых анализируется ас
сортативность по нормальным психологическим характеристикам и её влияние на осо
бенности детей, крайне мало.
Данная статья посвящена сходству супругов по уровню субъективного контроля и
влиянию этого сходства на показатели детей. Для анализа использовались данные 307
полных двухдетных семей (данные Московского сиблингового исследования, прове
дённого сотрудниками Психологического института РАО и факультета психологии
МГУ, научный руководитель — М.С. Егорова). Средний возраст отцов — 45,33 года
(ст. откл. 5,20), средний возраст матерей — 43,20 года (ст. откл. 4,34), средний возраст
старших детей — 18,03 (ст. откл. 2,31), средний возраст младших детей — 14,48 лет (ст.
откл. 2,46). Разность в возрасте между детьми не превышает 7 лет, средняя разность
составила 3,58 лет (ст. откл. 1,38).
Для оценки уровня интернальности использовался опросник уровня субъективно
го контроля, созданный на основе шкалы Дж. Роттера (Бажин, Голынкина, Эткинд,
1993). На основе этой методики могут быть получены показатели различной степени
обобщенности: максимально обобщенный показатель интернальности, два показате
98

ля среднего уровня обобщенности: интернальность в области достижений и интерналь
ность в области неудач и четыре ситуационноспецифических показателя, характери
зующих уровень контроля в различных сферах жизнедеятельности — интернальность
в семейных отношениях, интернальность в области производственных отношений,
интернальность в области межличностных взаимоотношений, интернальность в отно
шении здоровья и болезни.
Жёны и мужья не отличаются по уровню интернальности ни по обобщённым, ни
по частным показателям. С возрастом наблюдается снижение уровня интернальности
и у мужей, и у жён (коэффициенты корреляций невысокие, не превышающие 0,16,
часто отражающие не статистически значимую связь, а тенденцию к связи). Чем боль
ше разница в возрасте между супругами, тем более интернальными в области здоровья
являются жёны и более экстернальными мужья. У поколения детей уровень интерналь
ности связан с возрастом положительно. Подростки (младшие дети в исследованных
семьях) демонстрируют большее количество связей показателей интернальности с воз
растом, чем юноши (старшие дети).
Если оценивать сходство супругов (ассортативность) через традиционно использу
емые показатели ранговых корреляций, то для данной выборки получено статистичес
ки значимое сходство супругов по всем показателям интернальности, за исключением
интернальности в области здоровья и болезни. Для обобщённых показателей (общая
интернальность, интернальность в области достижений и неудач) сходство супругов
чуть выше (0,19), чем для ситуационноспецифических (0,16–0,11). В целом это соот
ветствует значениям ассортативности, публикуемым в литературе, посвящённой лич
ностным характеристикам.
Для паттернов сходства родителей и детей по интернальности характерны следую
щие особенности: у отцов больше связей с младшими детьми, чем со старшими; у ма
терей больше корреляций с показателями детей, чем у отцов и они более высокие (хотя
и не превышают 0,19–0,22).
Показатели интернальности сиблингов коррелируют на уровне 0,12–0,20.
Для оценки влияния соотношения интернальности родителей на особенности де
тей использовался анализ уровня интернальности детей в группах, сформированных
на основе уровня выраженности черты у родителей по сравнению с полученными для
отцов и матерей средними значениями. Мы использовали два варианта сравнения: в
первом случае сравнивались две группы, во втором — четыре группы. В первом случае
в одну группу вошли дети, чьи родители похожи по уровню выраженности экстравер
сии (т.е. или оба родителя имеют уровень интернальности выше среднего для данной
выборки, или оба родителя имеют уровень интернальности ниже среднего), во вторую
группу — те дети, у которых родители различаются по показателям интернальности
(т.е. отец имеет уровень интернальности выше среднего, в то время как у матери интер
нальность ниже среднего и наоборот).
При более дробном делении на группы (4 группы) в первую группу вошли дети, чьи
родители имеют уровень интернальности выше среднего, во вторую — дети, у которых
у отца уровень интернальности выше среднего, а у матери — ниже, в третью — дети,
чьи родители имеют уровень интернальности ниже среднего и в четвёртую — дети, у
которых у отца уровень интернальности ниже среднего, а у матери — выше.
При сравнении групп детей, чьи родители похожи и непохожи по выраженности
интернальности (анализ 2х групп), наблюдаются статистически значимые более вы
сокие показатели у младших детей по общей интернальности и интернальности в об
ласти производственных отношений у детей похожих по интернальности родителей.
Если рассматривать не только факт сходства или несходства родителей, но и уро
вень выраженности интернальности, то наиболее высокие показатели интернальнос
ти демонстрируют дети, чьи родители имеют показатели интернальности выше сред
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него. Наиболее последовательно это проявляется у младших детей (подростков): по
четырём из семи показателей (общая интернальность, интернальность в области дос
тижений, интернальность в области неудач, интернальность в области семейных отно
шений) показатели этой группы выше, чем показатели оставшихся 3х групп. В свою
очередь между этими тремя группами различий не наблюдается. Иначе говоря, не сра
батывает накопительный эффект, неважно один или оба родителя имеют уровень ин
тернальности ниже среднего, этого достаточно, чтобы отличаться от детей, чьи родите
ли высоко интернальны и не отличаться от всех остальных детей.
Для старших детей картина различий между 4мя группами другая. В этом случае
неважно, кто из родителей имеет уровень интернальности выше среднего: отец или
мать, но наличие хотя бы одного родителя с высокой интернальностью позволяет не
отличаться от юношей и девушек, имеющих обоих родителей с высокой интерналь
ностью. Уровень интернальности родителей не оказывает влияния на показатели ин
тернальности старших детей по ситуационноспецифическим показателям: интер
нальности в области производственных и межличностных отношений и в области
здоровья.
Полученные результаты демонстрируют два важных момента: вопервых, разное
влияние сходства родителей на показатели детей в зависимости от возраста детей (под
ростковый и юношеский), вовторых, большую вероятность адаптивности детей, чьи
родители имеют уровень интернальности выше среднего (для подросткового возраста)
и хотя бы одного родителя с высокой интернальностью (для юношеского возраста).
Остаётся рассмотреть последний аспект: правомерно ли рассматривать высокий
уровень интернальности как большую адаптивность индивида? Исследования, прово
дившиеся с 1960х годов (с момента введения Джулианом Роттером понятия локуса
контроля в психологию), продемонстрировали связь интернальности с интеллектом,
психическим здоровьем индивида, личностными особенностями (тревожностью, деп
рессивностью и др.), особенностями поведения индивида в социальной группе. При
нимаю во внимание направленность этих связей, можно говорить о большей, в сред
нем, адаптивности людей с интернальным уровнем контроля, по сравнению с теми, у
кого проявляется экстернальный локус контроля.
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К проблеме базовых черт личности
как предикторов эффективности деятельности
Пацявичюс Й.В., Шауляй (Литва)
On the issue of basic personality traits as predictors of activity efficiency
Pacevicius J.V., Shaulyay (Lithuania)
Индивидуальнопсихологический анализ любого вида деятельности выдвигает за
дачу выявления внутренних причин ее эффективности. Кроме когнитивных (способ
ности, интеллект) факторов, в качестве предикторов успешности деятельности широ
ко изучается ряд некогнитивных факторов (личностные черты, мотивация). В после
дние три десятилетия основное внимание исследователей падает на изучение роли фун
даментальных черт личности. Чаще всего используется структурная модель именуемая
«Большая пятерка» (англ. «Big five»). Пятифакторная модель личности, состоит из пяти
иерархически организованных измерений: экстраверсии, согласия, сознательности,
нейротизма и открытости новому опыту (McCrae, John, 1992). Источником модели
послужила лексическая гипотеза, предположение о том, что индивидуальные различия
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зафиксированы в естественных языках. Чем более существенными являются эти разли
чия, тем больше люди склонны говорить о них и тем более подробно их описывают.
За последние годы появилость большое количество исследовательских работ, направ
ленных на определение роли этих пяти базовых черт личности на параметры разных ви
дов деятельности. Метаанализ этих исследований представлен во многих работах (см.
например: Penney et al, 2011; Barrick et al, 2003; Judge et al, 2002; Фернхем и др., 2001).
Показано, что все пять факторов личности в той или иной мере определяют уровень эф
фективности изучаемых видов деятельности. Например, в исследованиях Е.В. Кочерги
ной с соавторами (2013) выявлено, что интроверсия, согласие, нейротизм и открытость
опыту являются значимыми предикторами академических достижений студентов рос
сийского вуза. Такие черты как экстраверсия, открытость, согласие (доброжелательность),
сознательность (добросовестность) проявляют значимые корреляции с показателями
успешности овладения навыками профессиональной деятельности, а сознательность
(добросовестность) во многих случаях выступает в виде универсального прогнозирую
щего признака качества поведения на рабочем месте. Однако в количественном выраже
нии уровень корреляций во многих исследования невысок. Причиной этому является
тот факт, что личностные черты представляют только часть переменных, влияющих на
качество, например, трудовой деятельности: продуктивность работы зависит от целого
ряда внешних (чаще всего организационных) переменных, таких как стиль руководства,
характер коммуникаций, внутренняя политика организации. Кроме того, черты лично
сти не репрезентируют всех субъективных факторов, влияющих на успешность деятель
ности: характер отношений человека к организационным факторам, уровень интеллек
та, социальная поддержка близких и др. В свою очередь приобретенный на работе опыт,
может влиять на личность формируя новые черты, поэтому проблема отношений «лич
ностьдеятельность» должна решаться и с учетом структурных переменных в конкрет
ной организации. (Фернхем и др., 2001). На практике в организациях тонкости этих вза
имоотношений чаще всего не учитываются, и личностные черты, как результат тестиро
вания, считают предикторами эффективности разных видов деятельности.
Пятифакторная модель, несмотря на ее популярность и частое использование для
оценки личности в разных видах деятельности, подвергается критике по той причине,
что создана всего лишь на основе лексического анализа словприлагательных, описыва
ющих личность (McAdams, 1992). Но ограничивается ли личность словесными описани
ями? Другое, не менее важное, критическое замечание вытекает из трактовки черты лич
ности как мотивационной предиспозиции к деятельности без учета ее связи с эмоциями,
которые по существу и «оживляют» ее (Вилюнас, 1984; Купер, 2000). Между тем, из пяти
черт «Большой пятерки» только экстраверсия и нейротизм коррелируют с эмоциональ
ными чертами. Г. Айзенк считает, что регулирующая функция экстраверсии и нейротиз
ма реализуется через целый ряд эмоциональномотивационных и когнитивных функ
ций (1995). Важными из них являются: 1) полезависимость — независимость (связанные
с интеллектом); 2) локус контроля: интернальность — экстернальность; 3) контроль эмо
циональных реакции: репрессия — выражение; 4) реакции на стрессовые ситуации: ре
акций типа А или Б; 5) мотивация достижений: высокая — низкая; 6) авторитаризм: ли
дер или последователь; 7) потребность во впечатлениях: рискует или нет.
M. Цукерман (Zuckerman, 1992), К. Купер (2000) и другие авторы выражают обо
снованные сомнения относительно того, является ли достаточным для идентифика
ции черты провести обычный факторный анализ (так, например, были «открыты» не
которые дименсии «Большой пятерки»). Согласно К. Куперу, с целью убедиться, что
это действительно черта личности, необходимо провести ее оценку с использованием
других методов (наблюдения за поведением, самоанализ), необходимо провести экс
перименты с целью валидизации каждого фактора, оценить поведенческие реакции,
связанные с экспериментальной ситуации и сравнить их с теми, которые указанны в
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вопроснике, чтобы убедиться, что они являются похожими. Для идентификации чер
ты также важно выяснить, какие социальные условия и психологические процессы стали
причиной ее происхождения, имеет ли черта генетический компонент. К сожалению,
не все модели личности, и прежде всего Big5, соответствуют этим требованиям иденти
фикации. Указанная модель подвергается критике, еще и потому, что некоторые из фак
торов сравнительно хорошо коррелируют между собой. Л. Гольдберг (см. Купер, 2000),
один из создателей этой модели, получил отрицательную корреляцию (0,85) между пси
хотизмом и двумя объединенными Big5 факторами (согласие и сознательность), и это
значит, что они могут быть включены в компонент психотизма, а не существовать в каче
стве самостоятельных факторов. «Сознательность» довольно высоко (0,61) коррелиру
ет с невротизмом. По мнению многих авторов меньше всего споров возникает относи
тельно трех черт личности, обоснованных Г. Айзенком, — они в той или иной форме
включены почти во все модели, хотя сам Г. Айзенк наибольшее внимание уделял толь
ко двум факторам — экстраверсия и нейротизму.
Большинство исследований, проводимых по проблеме «личностьдеятельность»,
направлены на изучение результативных параметров деятельности, поэтому в них почти
не отражаются процессуальные аспекты, раскрывающие особенности внутренней регу
ляции деятельности. Наши и исследования других авторов (О.А. Конопкин, В.И. Моро
санова, А.К .Осницкий, Й.В. Пацявичюс и др.) показали, что результативность, каче
ство, стиль выполнения любого вида деятельности в существенной мере определяют
следующие саморегуляторные способности человека: 1) способность выдвигать, осоз
навать и сохранять цели деятельности, 2) способность оценивать внешние условия де
ятельности, и свои возможности, 3) способность планировать и прогнозировать ре
зультаты деятельности, 4) способность ставить себе и осознавать критерии или точки
отчета успешности деятельности, 5) способность получить и осознать обратную ин
формацию и оценить результаты своей деятельности, 6) способность коррегировать
цели, программу действий в случае неуспеха. Эти частные способности представляют
систему саморегуляторных способностей и навыков. Уровень сформированности этой
системы и ее частных звеньев в по сути определяет результативность разных видов де
ятельности (трудовой, спортивной, управленческой, учебной и др.).
Раннее проведенные нами исследования саморегуляции, с использоваием сенсо
моторной модели деятельности и вопросника Г. Ю. Айзенка (EPI), показали, что боль
шинство параметров саморегуляции на статистичесчи значимом уровне коррелируют
с двумя базовыми чертами личности — экстраверсией и нейротизмом (Pacevicius, 1998).
Наиболее значимые различия проявились в шкале нейротизма, а также между испыту
емыми, получившими крайние оценки по обеим шкалам. Показатели саморегуляции у
нейротиков интравертов (по сравнению с эмоциональностабильными экстраверта
ми) оказались значительно выше на подготовительных этапах деятельности: они луч
ше усваивают и используют информацию, необходимую для планирования деятельно
сти. Но в эмоциогеных условиях показатели саморегуляции у них ниже чем у других.
Экстраверты лучше, чем интраверты, способны сами находить и использовать необхо
димую им для деятельности информацию, тогда как нейротики и интраверты способ
ны более эффективно использовать информацию предложенную другими лицами.
Результаты исследований «личность — деятельность» интересны не только в теоре
тическом плане, они с успехом используются на практике при профотборе и оценке
профпригодности, при анализе субъективных причин неконструктивных действий и
поступков.
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Возрастные особенности объективных и субъективных оценок способностей
интеллектуально одаренных подростков
Петрова С.О., Москва
Age features of objective and subjective estimates of abilities in adolescents
Petrova S.O., Moscow
Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда,
проект № 14-06-00564а «Исследование роли я-концепции в реализации разных видов одаренности детей и подростков».
В фундаментальной психологии одаренность понимается как сложная и развиваю
щаяся система, составляющая особо благоприятную предпосылку развития и появле
ния выдающихся достижений в ценных для общества видах деятельности (Б.Г. Анань
ев, П.П. Блонский, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, Н.С. Лейтес, А.М. Матюш
кин, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.). Определение одаренности как психологи
ческой системы включает в себя широкий диапазон когнитивных и мотивационнолич
ностных составляющих, среди которых одно из главных мест занимают представления че
ловека о себе и своих возможностях [3, 4, 5]. Традиционно в исследованиях одаренности
главное внимание уделяется изучению способностей, мотивации, эмоциональной и воле
вой саморегуляции, тогда как особенности самосознания, яконцепции, самооценок ода
ренных детей и подростков изучены недостаточно. В то же время получены данные о вза
имосвязи самооценок интеллекта с успешностью обучения, уровнем интеллекта по тес
там, личностными особенностями студентов [1, 2]. В связи с этим, данное исследование
направлено на сравнительный анализ самооценок способностей и их взаимосвязей с объек
тивными (тестовыми) показателями способностей, школьными достижениями и прояв
лениями школьной тревожности учащихся на разных этапах обучения в средней школе.
В исследовании участвовали учащиеся V и IXX классов (140 и 74 чел. в каждой
параллели, примерно поровну мальчиков и девочек) московской гимназии №1569 «Со
звездие», работающей по программе для детей с повышенными интеллектуальными и
творческими способностями. Все учащиеся поступили в гимназию по конкурсу по ре
зультатам психологопедагогического обследования.
В исследовании использовались следующие методики: 1) русская версия многоуров
невых тестов познавательных (вербальных, математических и невербальных) способ
ностей и общего (суммарного) интеллекта для одаренных школьников KFT; 2) вербаль
ные и рисуночные тесты творческого мышления по П. Торренсу; 3) Методика диагно
стики самооценки способностей учащихся, которые оценивали по 100балльной шка
ле свой интеллект; способности к русскому и английскому языкам, математике, лите
ратурному творчеству, пространственные способности, школьную успешность; 4) Оп
росник школьной тревожности Филлипса; 5) школьная успеваемость за год по основ
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ным предметам. Статистическая обработка данных проведена с помощью SPSS20.
Полученные результаты. Возрастные различия по способностям учащихся отражены
в содержании каждого возрастного блока заданий KFT, поэтому стандартизированные
показатели этого теста и его субтестов в разных классах не отличаются. Самооценки ин
теллекта в целом и способностей к русскому и английскому языкам у младших и старших
подростков тоже не отличались. При этом самооценки способностей к математике, ли
тературному творчеству, пространственных способностей и успехов в школе у пятикласс
ников статистически значимо превышали таковые у девяти и десятиклассников, что
обычно объясняется возросшей самокритичностью старших подростков. Гендерных раз
личий в тестовых показателях интеллектуальных способностей у младших подростков
обнаружено не было, тогда как старшие мальчики значимо превосходили своих сверст
ниц по показателям математических субтестов, что однако не отражалось на суммарном
показателе интеллекта. По показателям рисуночных тестов креативности младшие маль
чики значимо превосходили своих сверстниц, тогда как других различий по креативнос
ти выявлено не было ни у младших, ни у старших подростков.
Школьная успеваемость в среднем по всем предметам у девочек была значимо выше,
чем у мальчиков, в обеих возрастных выборках преимущественно за счет гуманитар
ных предметов. Однако это адекватно отражалось на гендерных различиях в самооцен
ках способностей к русскому и английскому языкам, литературному творчеству и успе
ваемости в целом, более высоких у девочек в V классе, и только способностей к литера
турному творчеству, более высоких у девочек в IX–X классах. При этом в V классе маль
чики проявляли значительно более высокую тревожность, чем девочки, по показате
лям социального стресса, а в IX–X классах девочки проявляли значительно более вы
сокую тревожность, чем мальчики по показателям общей тревожности, страха перед
проверкой знаний и перед учителями.
Результаты позволили выявить следующие статистически значимые корреляции.
Обнаружены положительные корреляции между самооценками и тестовыми показа
телями интеллектуальных способностей у учащихся IX–X классов: самооценок спо
собностей к математике — с показателями математических (0,34–0,42) и невербаль
ных (0,28) субтестов и суммарным показателем теста интеллекта (0,35); самооценок
пространственных способностей — с показателями невербальных (0,34–0,37) субтес
тов и суммарным показателем общего интеллекта (0,27); самооценок успешности обу
чения — с показателями вербальных (0,29), математических (0,36) и невербальных (0,30)
субтестов и суммарным показателем общего интеллекта (0,36). В то же время у учащих
ся V классов корреляций между самооценками и тестовыми показателями способнос
тей выявлено не было, за исключением очень слабых положительных корреляций са
мооценок интеллекта в целом, способностей к русскому языку, литературе и литера
турному творчеству с показателями вербального субтеста (0,18–0,25).
В IX–X классах самооценки интеллекта и способностей к русскому языку и литера
туре отрицательно коррелировали с показателями теста вербальной креативности (0,33–
0,34), тогда как у пятиклассников корреляций между всеми видами самооценок и по
казателями креативности не отмечалось.
Что касается взаимосвязи успеваемости с самооценками способностей, то она была
более выражена у пятиклассников, у которых суммарная успеваемость за год коррели
ровала с самооценками общего интеллекта, способностей к русскому и английскому
языкам, литературе и собственных успехов в школе (0,32–0,44). При этом самооценка
математических способностей коррелировала только с оценками по математике (0,31).
В IX–X классах суммарная успеваемость за год коррелировала только с самооценками
математических способностей и собственных успехов в учебе (0,50–0,52). Самооценка
учебных успехов, кроме того, коррелировала с успеваемостью по каждому предмету в
отдельности (0,40–0,45) и максимально по геометрии (0,49). Самооценка способнос
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тей к русскому языку коррелировала только с успеваемостью по этому предмету; само
оценки пространственных (0,30–0,32) и математических (0,29–0,38) способностей — с
успеваемостью по алгебре и особенно по геометрии, а самооценки способностей к ли
тературному творчеству — с успевамостью по русскому языку и литературе.
Самооценка школьной успешности в обеих возрастных параллелях отрицательно
коррелировала с боязнью несоответствия ожиданиям окружающих (0,32). Кроме того,
в старшей параллели были еще отмечены отрицательные корреляции общей тревож
ности и физиологической уязвимости при стрессе с самооценками общего интеллекта
и математических способностей (от 0,29 до 32), а также страхов в отношениях с учи
телями с самооценками математических способностей (0,28).
Таким образом, в исследовании получены результаты о возрастных и гендерных
особенностях самооценок познавательных способностей интеллектуально одаренных
учащихся младшего и старшего подросткового возраста. Выявлены взаимосвязи этих
самооценок как с тестовыми показателями способностей, так и с учебными достиже
ниями. Показано, что самооценки способностей к разным учебным предметам у млад
ших подростков были в значительно большей степени были связаны с их успеваемос
тью в школе, по сравнению со старшими, у которых самооценки способностей больше
соответствовали объективным (тестовым) показателям. При этом пятиклассницы имели
более высокие самооценки способностей, соответственно более высокой успеваемос
ти, чем их одноклассники. У старших девочек, несмотря на более высокую академи
ческую успеваемость, чем у мальчиков, не отличались от них по самооценкам способ
ностей (кроме литературного творчества) и проявляли более высокую школьную тре
вожность.
Полученные результаты важны для развития научной теории одаренности, они до
полняют и углубляют научные представления о феномене интеллектуальной одарен
ности и сложной взаимосвязи когнитивных и личностных факторов одаренности, о
специфике развития сферы самосознания одаренных детей в подростковом возрасте.
Они также значимы для практики выявления и психологопедагогической поддержки
одаренных школьников.
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Особенности динамики самоактуализации
автономных и зависимых студентов в период обучения в вузе
Прыгин Г.С., Набережные Челны
Features of the dynamics of self)actualization independent and dependent students
during their studies at the university
Prygin G.S., Naberezhnie Chelny
В современном высшем профессиональном образовании во главу угла все чаще ста
вится личность обучающегося. От того насколько полно удается преподавателям рас
крыть творческий потенциал личности студента, зависит не только его профессиональ
ный рост, но и его дальнейшие возможности реализации себя, как личности. Именно
поэтому, исследование проблемы самоактуализации личности были, есть и всегда бу
дут особенно актуальными для психологии.
Интерес к процессам самореализации личности проявляли как зарубежные (Маслоу А.,
Роджерс К. и др.), так и отечественные (АбульхановаСлавская К.А., Ананьев Б.Г.,
Реан А.А. и др.) психологи. Формат работы не позволяет дать полный теоретический
анализ подходов к исследованию самоактуализации, однако можно отметить, что в боль
шинстве работ исследуются в основном особенности отдельных характеристик само
актуализации личности, и лишь в некоторых работах уделяется внимание проблеме
исследования динамики самоактуализации, самоактуализации как непрерывного про
цесса саморазвития личности [3], хотя на наш взгляд, такие исследования являются
одними из наиболее перспективных. Кроме того, практически полностью отсутствуют
исследования проблемы самоактуализации в связи с такой важнейшей (атрибутивной)
характеристикой личности, как ее «эффективная самостоятельность» («автономность»).
Ранее нами было показано [2], что уровень развития эффективной самостоятельности
личности прямо связан с проявлением такой ее характеристикой, как субъектность.
Становится понятным, что процесс самоактуализации личности, это, прежде всего, про
цесс «работы личности над собой», именно здесь будет наиболее ярко проявляться сте
пень субъектности личности. Нельзя извне навязать человеку самоактуализацию, мож
но лишь «подтолкнуть» его к ней, указать путь к этому, но осуществлять этот процесс
должна сама личность. Именно поэтому мы считаем, что субъектность личности являет
ся главнейшей детерминантой в процессах самоактуализации, самореализацией и само
развития в какой бы из сфер жизнедеятельности они не происходили.
Самоактуализация личности в профессиональной сфере приобретает особое зна
чение и перед педагогической наукой встает задача оказания поддержки подростков,
находящихся на пороге профессионального выбора и юношей и девушек на этапе их
профессионального обучения, в формировании качеств, которые помогут им самореа
лизоваться и стать успешными в современном обществе. Целью такой поддержки дол
жно быть создание условий для развития эффективной самостоятельности в процессе
профессионального обучения.
Таким образом, проблема исследования самоактуализации личности студентов с
разным уровнем эффективной самостоятельности является актуальной, поскольку кар
динальные изменения в политической, экономической, духовной сферах нашего об
щества влекут за собой не менее кардинальные изменения в процессах самоактуализа
ции личности. И в этой связи особую важность приобретают исследование взаимосвя
зи характеристик самоактуализации личности студентов и уровня их эффективной са
мостоятельности. Такие данные могут существенно пополнить теоретическую базу пе
дагогической и социальной психологии, психологии личности.
Цель исследования состояла в том, чтобы выявить особенности и динамику показа
телей самоактуализации автономных и зависимых студентов за время их учебы в вузе.
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Была выдвинута гипотеза, что самоактуализация как атрибутивное личностное об
разование характеризуется определенным комплексом личностных свойств, причем
под влиянием процесса обучения в вузе ряд показателей самоактуализации у автоном
ных студентов будет существенно изменяться в сторону увеличения уровня их разви
тия, в то время как у зависимых студентов уровень развития этих показателей суще
ственно не изменится.
Эмпирическую базу исследования составили студенты разных факультетов Набе
режночелнинского института социальнопедагогических технологий и ресурсов. Все
го в исследовании приняли участие 150 студентов с 1 по 5 курсы. Возраст испытуемых
варьировался от 18 до 23 лет.
По результатам диагностики уровня эффективной самостоятельности [2] были сфор
мированы шесть типологических групп по 25 человек в каждой: две группы «автоном
ных» и «зависимых» студентов с первого курса, аналогичные две группы с третьего и
пятого курсов. После этого каждой группе испытуемых был предложен опросник лич
ностных ориентаций (POI), созданный Э. Шостромом [1].
Затем, по результатам обследования с помощью tкритерия Стъюдента сравнива
лись средние значения, полученные по шкалам опросника самоактуализации, как между
группами автономных и зависимых студентов одного курса, так и между аналогичны
ми группами студентов разных курсов. Интерпретация результатов обследования про
изводилась в соответствии с описанием шкал опросника самоактуализации.
Анализ и интерпретация результатов исследования. Рассмотрим вначале динамику
проявления самоактуализации студентов с автономным типом субъектной регуляции.
Анализ эмпирических данных обнаружил значимые различия средних значений меж
ду показателями самоактуализации автономных студентов, обучающихся соответствен
но на первом и третьем и третьем и пятом курсах по шкалам: «сензитивности»
(tэмп.=2,21 и tэмп.=2,26; оба при р<0,01), «принятии агрессии» (tэмп.=2,26 и
tэмп.=2,13; р<0,01), «контактности» (tэмп.=2,25 и tэмп.=2,41; р<0,01) и шкале «под
держка (tэмп.=2,27 и tэмп.=2,14; р<0,01). В этой типологической группе между студента
ми первого и третьего курса значимых различий самоактуализационных характеристик
выявлено не было. Такие показатели самоактуализации у данной типологической группы
студентов, как: сензитивность, принятие агрессии, поддержка и контактность достигают
высокого уровня сформированности к пятому курсу. Итак, личность автономного студен
та предстаёт как личность с довольно высоким уровнем развития черт, указывающих на
самоактуализацию личности и имеющая достаточно высокий потенциал дальнейшего раз
вития, тем не менее, необходимо отметить, недостаточное развитие у этих студентов таких
черт как: ориентация во времени, взгляд на природу человека и синергия.
В то же время, по данным статистического анализа в типологических группах зависи
мых студентов не было получено значимых различий в показателях самоактуализации между
зависимыми студентами первого, третьего и пятого курсов. У зависимых студентов по всем
дополнительным шкалам средние значения самоактуализационных характеристик не пре
вышают пяти баллов и находятся на среднем уровне или граничат с низким уровнем.
У этих студентов отмечается как недостаточное понимание характера педагогичес
кой деятельности (т.е. их будущей профессиональной деятельности), как и снижение
познавательной потребности в данной профессиональной сфере, отсюда — недоста
точно высокий (немного выше среднего) показатель по шкале «потребность в позна
нии». Кроме того, довольно низкий показатель уровня креативности, у зависимых сту
дентов говорит об отсутствии творческого отношения к будущей профессии. Показа
тель синергии, имеющий средний уровень развития, говорит о том, что у зависимых
студентов пока не сформирована способность к целостному восприятию мира и лю
дей, к пониманию связанности противоположностей, таких как игра и работа, теле
сное и духовное и др. Если учесть, что этот показатель достаточно низкий и в группе
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автономных студентов, то можно предположить, что в период обучения в вузе у студен
тов не формируется в достаточной мере целостное (холистическое) восприятие мира.
Показатель уровня спонтанности ниже среднего, говорит о недостатке в поведении
этих студентов таких проявлений как «естественность», «игра» и «легкость без усилия».
Зависимые студенты неуверенны в себе и ориентируются на мнение окружающих. Они
имеют сниженный показатель самопонимания и самопринятия. Уровень шкалы кон
тактности средний, что говорит о неумении налаживать доброжелательные отношения
с людьми, хотя показатель гибкости у них на среднем уровне и в целом они ориентиро
ваны на личностное общение.
Результаты исследования раскрывают содержание особенностей самоактуализации
студентов с разным типом субъектной регуляции, что дает возможность составления
соответствующих программ для психолого педагогической поддержки их в процессе
профессионального обучения. Полученные данные можно использовать в профилак
тической и консультационной работе психологической службы высшей школы.
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Взаимосвязи Темной Триады личностных черт
и показателей Портретного ценностного вопросника Ш. Шварца
Ситникова М.А., Москва
The interrelation of the Dark Triad of personality traits and basic human values
Sitnikova M.A., Moscow
Темная триада представляет собой констелляцию трех психологических черт — не
клинического нарциссизма, макиавеллизма и неклинической психопатии. Нарциссизм
характеризуется преувеличенным чувством собственного превосходства, макиавеллизм
связан со склонностью манипулировать людьми для достижения собственных целей,
неклиническая психопатия проявляется в эмоциональной холодности, импульсивно
сти и межличностном антагонизме (Paulhus, Williams, 2002). Несмотря на различное
происхождение (разный вклад генотипа в их вариативность, разные условия развития,
способствующие их формированию), личностные черты Темной триады похожи по
своим проявлениям. Их объединяют отсутствие эмпатии, ориентация на социальную
доминантность, недоброжелательность и агрессивность.
Результаты исследований, проведенных на неклинических выборках, указывают на
наличие общего фактора, который обеспечивает пересечение независимых показате
лей Темной Триады. В качестве такого фактора, лежащего в основе связей между черта
ми Темной Триады, могут выступать низкая доброжелательность, склонность к обма
ну, эмоциональная холодность, высокая самооценка или первичная психопатия (см.
обзор Егорова и др., 2014). Таким образом, черты Темной Триады связаны с негативны
ми личностными проявлениями и определенной структурой ценностей.
Целью данного исследования является изучение взаимосвязей черт Темной Триады
и показателей ценностных ориентаций Ш. Шварца. В исследовании приняли участие
165 респондентов (45,5% мужчины) в возрасте от 18 до 40 лет (M=23,68; SD=5,17). Для
диагностики Темной Триады использовались адаптированный опросник «Грязная дюжи
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на» (Jonason, Webster, 2010) и экспрессопросник «Темная Триада», разработанный сотруд
никами кафедры психогенетики МГУ имени М.В. Ломоносова. Структура ценностей оце
нивалась с помощью портретного ценностного опросника Ш. Шварца (Schwartz, 2003).
При анализе взаимосвязей черт Темной Триады и ценностных ориентаций было
показано, что все показатели Темной триады связаны (в основном значимо, в случае
психопатии — на уровне тенденции) с ценностью самоутверждения (включающую цен
ность достижения и ценность власти). Связи между суммарным показателем Темной
Триады и ценностью самоутверждения находятся в диапазоне от 0,43 до 0,66 (p<0,01).
Показатель психопатии отрицательно связан с ценностью сохранения (включаю
щей ценности безопасности, конформности и приверженности традициям), что хоро
шо согласуется с представлениями об асоциальности психопатических личностей. По
казатель нарциссизма положительно связан с открытостью изменениям (r=0,32, при
p<0,01), что может быть одной из причин, по которой нарциссические личности вызы
вают к себе некоторую симпатию.
Полученная в нашем исследовании структура связей черт Темной Триады и ценно
стных ориентаций во многом согласуется с данными, описанными в англоязычной
литературе (Jonason, Strosser, в печ.). В исследовании П. Джонасона было показано,
что все черты Темной Триады положительно связаны с ценностью самоутверждения и
отрицательно связаны с ценностью «забота о людях и природе». Психопатия отрица
тельно коррелирует с ценностью сохранения, а связей между показателями Темной
Триады и открытостью изменениям обнаружено не было.
При сравнении средних баллов по ценностным показателям, были обнаружены
значимые различия между группами респондентов с высокими и низкими показателя
ми Темной Триады. Респонденты с высокими показателями Темной Триады чаще от
мечают, что стремятся достичь высокого социального статуса и престижа, им важен
успех в конкретной деятельности и одобрение в рамках значимых отношений. Об этом
свидетельствуют высокие показатели по шкалам «ВластьБогатство» и «Достижение».
Группы респондентов с высокими и низкими показателями нарциссизма также разли
чаются по показателям «Самостоятельность» и «Гедонизм». В ответах нарциссических
личностей отражается направленность на себя, стремление получить как можно боль
ше удовольствия при минимизации затрат и напряжения. Респонденты с высокими
показателями неклинической психопатии высоко ценят самостоятельность и незави
симость, в то время как респонденты с низкими показателями психопатии отмечают
приверженность традициям и общим идеям.
Таким образом, полученные результаты согласуются с имплицитными представле
ниями о том, что из себя представляют люди с высоким уровнем нарциссизма психо
патии и макиавеллизма: они поглощены стремлением к власти и успеху и совсем не
озабочены проблемами других людей.
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Опыт психологической диагностики духовной эволюции человека
Суннатова Р.И., Абдуллаева И.Д., Ташкент (Узбекистан)
To experience of psychological diagnostics of the spiritual evolution of human
Sunnatova R.I., Abdullaeva I.D., Tashkent (Uzbekistan)
Отдавая отчет в сложности и малой разработанности заявленной темы, представля
ем нашу попытку психологической диагностики духовной эволюции человека, реали
зуемую в соответствии со следующими положениями.
1. Согласно пониманию духовной эволюции человека в суфийской концепции, в
которой основной дефиницией анализа духовной эволюции является категория «нафс».
«Нафс» — арабское слово, обозначающее душу, уровень развития личности. Сущность
нафса не является изначально заданной и неизменной, на протяжении жизнедеятель
ности человека возможны развитие и трансформации нафса. Реализация этой возмож
ности зависит от самого человека. Решение человека и его выбор поступка определяют
то, что будет происходить с нафсом: будет ли это продолжение пути духовного разви
тия, или определенная стоянка, на которой можно пребывать всю свою жизнь. Собы
тия жизни длятся во времени, но духовная эволюция останавливается, потому М. Шаф
фии (2007) рассматривает категорию нафс, как уровень развития духовности личнос
ти. В концепции суфиев определены семь стадий и соответствующие им нафсы: «Тау
ба» — Раскаянье, человеческий нафс; «Вара» — Воздержание, обвиняющий нафс; «Зухд»
— Самоотречение, вдохновенный нафс; «Факр» — Бедность, надежный нафс; «Сабр»
— Терпение, удовлетворенный нафс; «Таваккул» — Доверие к Богу, удовлетворяющий
нафс; «Рида» — Удовлетворенность, очищенный, полный нафс [1, 5].
2. Согласно современным, общепринятым в психологии положениям о том, что
структурными и функциональными компонентами, реализующих формирование со
циальной зрелости личности являются: способность субъекта видеть и осознавать вза
имосвязи между своими действиями и значимыми для него событиями жизни и при
нимать за это персональную ответственность. Также способность личности действо
вать не только в рамках этических и нравственных норм с учетом интересов окружаю
щих и себя, но и при принятии людей такими, какие они есть, способствовать их лич
ностному росту (классики советской психологии, гуманистической и экзистенциаль
ной психологии).
3. Нами учитывался тот факт, что, возможно, «методология» суфизма вызовет со
мнения, в силу специфики Восточного мироощущения и того факта, что суфизм опре
деляется как мистическое учение. С этой целью нами были проработаны современные
психологические исследования, посвященные изучению духовного развития челове
ка, включая духовный интеллект и формированию нравственных представлений [3]. А
также психологические аспекты в концепции суфиев о семи стадиях духовной эволю
ции человека. Общие положения, выявленные в представленных выше направлениях
об особенностях развития духовной сферы человека, подтверждают актуальность и
правомерность реализуемого подхода.
Методическими принципами построения методики были следующие:
1) каждой из семи стадий духовной эволюции, выделенных суфиями, соответствует
отдельная шкала методики, включающая пять пунктов в виде незаконченных предло
жений, что позволяет выявить индивидуальный профиль, а значит и типологические
характеристики, описывающие особенности духовного пути человека;
2) использовалась технология незаконченных предложений, однако, к основному
утверждению, которое должно было быть продолжено респондентом, предлагаются че
тыре готовых варианта завершения, из которых выбирается тот ответ, который соот
ветствует мнению респондента. Предоставляется также возможность написать свой
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собственный, если ни один из предложенных вариантов продолжения не соответству
ют точке зрения респондента. Такое структурирование задания, с одной стороны, смяг
чает сложность «работы» с методикой, а с другой — нивелирует субъективность интер
претаций высказываний респондентов психологом диагностом;
3) при формулировании завершений к основному предложению, нами специально были
подготовлены варианты, соответствующие четырем этапам духовного развития, выделяе
мых суфиями на каждой стадии, что позволяет выявить индивидуальные особенности.
В создании и апробации методики принимали участие А. Меледжаев, А. Добры
нин, А. Райков и Х. Кадырова. Опросник создается на двух языках — узбекском и рус
ском; проведено два этапа его апробации. На первом этапе, при помощи вычисления
альфа Кронбаха надежности опросника как по шкалам в отдельности, так и по методи
ке в целом оказались низкими. Эти результаты, в том числе коэффициент эксцесса,
предопределили не только необходимость тщательной редакции опросника, но и ка
ким образом утверждения должны быть отредактированы. А также к каждой шкале для
повышения их надежности были добавлены еще по два пункта. На втором этапе апро
бации общая согласованность 27 пунктов и надёжность методики в целом оказалась
высокой 0,805. Хотя этот уровень полностью соответствует требованиям, предъявляе
мым к психодиагностическим инструментам, тем не менее, данные по отдельным шка
лам были не удовлетворительны. В настоящее время проводится апробация третьей
версии опросника.
Для презентации нашего опыта психологической диагностики духовной эволюции
человека, остановимся на примере пятой стадии — «Сабр». Сабр — арабское слово, в
изданиях книг по суфизму на русском языке, переводится как «терпение, толерант
ность» [4]. В современном узбекском языке «сабр» означает «выдержка». Нам пред
ставляется, что необходимо внести правку в понимание стадии духовной эволюции
человека «сабр» на русском языке, заключающуюся в том, что к субъекту жизнедея
тельности предъявляется требование не к его способности терпеть, перетерпеть, что
означает пассивную позицию, а сколько выдержать сложные жизненные обстоятель
ства или трудности во взаимоотношениях с людьми. Именно эта способность человека
позволяет ему обрести душевное равновесие, осознание своей выдержки способствует
формированию чувства самоуважения, что также помогает переносить жизненные не
взгоды.
Терпимость семантически сближается с глаголом смириться — перестать упорство
вать, покориться обстоятельствам, а выдержка имеет более сильные семантические
связи с глаголом выдержать — стойко пережить горе; состояние ссоры или вражды пе
ревести в позитивные отношения. У выдержки и терпимости разные вектора: опыт стра
дания без принятия реальности такой, какова она есть приводит к терпению; при при
нятии же реальности — к выдержке. В словаре С.И. Ожегова (1973) вносятся поясне
ния, что стойко перенести, не поддавшись какомулибо воздействию, самообладание,
не отступить от намеченного — в больше мере соответствует русскому слову «выдер
жать», а не слову «терпеть» [2, 104].
Сабр (выдержка), которое считается одной из самых больших добродетелей, необ
ходимо для того, чтобы жить в настоящем. Без выдержки, а не терпения, работа духа
невозможна. Суфии считают, что выдержанный человек освобождается от противоре
чий, неприязни и конфликтов, как внутренних, так и в отношениях с другими людьми.
Они верят, что совершенствование души и ума на Пути Реальности может происходить
только посредством «сабр» [1].
С точки зрения психодинамики, по мнению М. Шафии (2007), стадия «сабр» мо
жет быть передана следующим образом. Сабр представляет собой активный психоло
гический процесс, который переживается на когнитивном (познавательном), аффек
тивном и бессознательном уровнях. В то же время сабр выходит за рамки психологи
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ческого процесса и становится духовным, полностью поглощая все существо суфия.
Сознательный контроль над импульсами, осуществляемый на стадиях раскаянья, воз
держания, самоотречения и бедности, проникает все глубже и трансформируется в стой
кость на бессознательном и сверхсознательном уровнях.
Приведем пример утверждений шкалы «Сабр»:
Когда по отношению ко мне поступают несправедливо, то я…
а) …знаю, что нужно контролировать свои эмоции и, как правило, мне это удаётся;
б) …переживаю, но пытаюсь быть уравновешенным;
в) …воспринимаю эту ситуацию, как испытание для своего дальнейшего развития;
г) …возмущаюсь и не сдерживаю свои чувства;
д) …свой вариант ответа;
Понимание основных положений суфийской системы и их взглядов на природу
психических процессов, позволяют осознать их ценность для психологической науки
в целом, а также практики психологического сопровождения или консультирования
затруднительных ситуаций современного человека, амбивалентности его переживаний,
внутренних конфликтов и сомнений. Мы предполагаем, что анализ полученных ре
зультатов по методике, рабочее название которой «Семь стадий духовной эволюции
человека», будет способствовать более глубокому пониманию себя и в свете новой ин
формации о тонких и важных аспектах переживаний человека в мире, будет способ
ствовать успешности его жизнедеятельности.
Основной идеей в учении суфиев является самопознание с целью совершенствова
ния себя, прохождения пути, на котором шаг за шагом человек осознает себя и затем
отрекается от неприемлемого в себе, обретая тем самым гармонию с самим собой, с
людьми и жизнью.
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Развитие индивидуальности человека
в современных социокультурных условиях
Устинова О.А., Новокузнецк
Development of human individuality in modern sociocultural conditions
Ustinova O.A., Novokuznetsk
Современный мир наполнен прагматичными ценностями и установками, успешно
транслирующимися средствами массовой информации и коммуникации. В таком смыс
ловом пространстве задается ценность человека прагматикаманипулятора, постоян
но играющего в игры, у которого все какбы «понарошку». В этом случае теряют смысл
глубинные вопросы человеческого бытия: что есть человек, в чем его подлинность, что
есть добро и зло, совесть? Конечно же, здесь нет места индивидуальности, которая может
самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свои поступки.
Однако решение этих задач востребует ряда условий, актуализирующих развитие
индивидуальности, остановимся подробнее на основных положениях.
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Индивидуальность в соответствии с традициями, существующими в отечественной
дифференциальной психологии (В.В. Зеньковский, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн,
Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин, Э.А. Голубева, М.К. Кабардов, Н.Я. Большунова [2, 3, 4] и
др.), мы понимаем как интегральную характеристику человека, в которой отражается
его оригинальность, неповторимость, уникальность.
Мы рассматриваем индивидуальность как особую сущность человека, в ней ин
тегрированы индивидный (биологический, конституциональный), собственно психо
логический, личностный (социальный) и социокультурный («совесть», «духовность
личности» в терминологии Э.А. Голубевой) уровни человека [2].
В.В. Зеньковский [2] определяет индивидуальность как «духовную сердцевину» че
ловека, его личности, как «источник и причину» развития человека. Индивидуальность,
таким образом, «раскрывается» в жизненном пути, причем «скрытые силы» индивиду
альности часто обнаруживаются лишь в моменты переломов, страданий и других зна
чительных событий. Вследствие трудности подлинного понимания содержания инди
видуальности человека, уникальности его «я», в педагогике происходит подмена, ра
боты, направленной на ее раскрытие и воспитание, индивидуальным подходом в вос
питании, редуцирующим уникальность к типам.
Открытие человеком своей индивидуальности, неповторимости связано с «собы
тием поступка». Здесь мы исходим из положения М.М. Бахтина [2], который понимает
«личность» как «субъекта поступания». Именно в поступке человек становится авто
ром собственной жизни. Открывая свою индивидуальность, человек раскрывает гра
ницы «своего» внутреннего мира и «другого».
Обнаружение подлинности своего «внутреннего мира» соотносится нами с поня
тием «ценностность», предлагаемым Н.И. Непомнящей. Ценностность понимается ею
как «отражение субъектом области его существования, через которые происходит вы
деление им самого себя, своей личности, собственного Я [4]. Уточним, что понятие
подлинность понимается нами, в соответствии с позицией Г.И. Челпанова [5], как аутен
тичность Я, переживание и ощущение себя как себя, тождественного самому себе на
протяжении всей жизни.
Таким образом, мы понимаем индивидуальность как особую уникальность, целос
тность и единство, реализуемые в выборе и проектировании своего жизненного пути,
проявляющееся в переживании уникальности своего «я», сохраняющей самотожде
ственность в течение жизни. Свою «подлинность (духовное «Я») индивидуальность
находит в адекватной себе форме духовности, обусловленной выбором «светлого» (вы
бором спасения в православной антропологии), посредством соизмерения себя с абсо
лютными, объективными ценностями, с «горним» [2, с. 134], с «социокультурными
образцами», в которых преломлены типы духовности.
Основой внутреннего мира является «образ–Я». В контексте обозначенной в рабо
те проблематики нам важно рассмотреть понятия «внутренний мир», его подлинность,
«образ Я» в социокультурном пространстве.
Открытие подлинности «внутреннего мира» возможно в пространстве культуры и
духа. Близость отношений внутреннего мира с миром культуры и духа (социокультур
ным пространством) обусловлена целостностью строения внутреннего мира человека.
С точки зрения Т.А. Флоренской, эта целостность достигается диалогом наличного Я и
духовного Я. Для того чтобы постичь себя, свою подлинность, нужно научиться зани
мать «внутреннюю позицию вне себя, смотреть на себя глазами другого, со стороны»,
быть трансградиентным самому себе, осуществляя рефлексию из социокультурного
образца. М.М. Бахтин называл такую позицию «вненаходимостью» [6].
Развитие индивидуальности осуществляется в пространстве трех измерений: пси
хологическом, социальном и социокультурном, придает ей глубину и объем. Постиже
ние своей подлинности, индивидуальности происходит в «событии» поступка, при
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этом мерой поступка выступают социокультурные образцы. Социокультурные ценно
сти переживаются, становятся личностно значимыми для человека, приобретают но
вые социокультурные смыслы. В диалоге с Миром, в отношении к социокультурным
образцам человеком актуализируется переживание ценностности индивидуальности «сво
его» внутреннего мира и «другого». Основой внутреннего мира является «образ Я». «Об
раз Я» определяет внутренний мир индивидуальности и выступает как интегрирование
ее разных уровней, поэтому структура «образа Я» имеет сложный характер и включает
в себя «внутреннее Я», «социальное Я», «социокультурное Я».
Напомним, что как свидетельствуют наши исследования, открытие себя подлин
ного, своего «Я», и индивидуальности, уникальности «другого» актуализируется в про
цессе социокультурного диалога не только детской и взрослой субкультур, но и благо
даря опосредованию его «третьим» [2], в качестве которого выступает система ценнос
тей, свойственная определенному типу культуры.
С точки зрения В.В. Абраменковой, путь в пространство социокультурного разви
тия обеспечивается посредством механизма идентификации, которая является «одним
из важнейших механизмов формирования отношений ребенка к миру, людям и самому
себе» [1, с. 52]. В данном контексте механизм идентификации «запускает» способность
переживать «радости и печали другого человека, как свои собственные» [1, с. 53]. Цен
ность «другого» открывается тогда, когда обнаруживается ценностность «своего внут
реннего мира». Неотчужденное переживание себя и мира возникает только тогда, ког
да существует пространство диалога.
Для реализации социокультурного диалога важно обустроить рефлексивное про
странство взаимодействия детской, взрослой и общечеловеческой культур в соответ
ствии со спецификой детской субкультуры, включающей в себя картину мира и мышления, представления об устройстве мира (менталитет); систему деятельностей, в кото
рые включен ребенок; виды и формы общения, преобладающие в процессах коммуни
каций; систему или композицию ценностей, образ человека, отражающий как общече
ловеческие ценности, так и социокультурные образцы, свойственные определенному
типу культуры.
Исходя из вышепредставленных положений, нами разработаны и реализуются
проекты развития индивидуальности человека на разных возрастных этапах. Напри
мер, с детьми раннего и дошкольного возраста реализуется проект «Диалог с куклами
Заботушка и Добрынюшка», с младшими школьниками проект «Я и Другой», с деть
ми подросткового возраста — проект «Психологическая поддержка выпускника в ходе
подготовки к ЕГЭ и ГИА» (в этом проекте дети научаются осознавать свои индивиду
альные особенности, индивидуальный стиль деятельности, используя в ходе подго
товки). Для интеграции детей с обычным развитием и с особыми потребностями нами
реализуется проект «Корабль детства», направленный на создание интегрированной
детской площадки.
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Проблемы школьной адаптации и их связь с самооценками интеллекта
одаренных учащихся
Щебланова Е.И., Москва
School adjustment problems and their relation with intelligence estimates in gifted students
Shcheblanova E. I., Moscow
Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда,
проект № 14-06-00564а «Исследование роли я-концепции в реализации разных видов одаренности детей и подростков».
В современной психологии школьные проблемы одаренных детей связывают с их
потребностями в мышлении и учении высокого уровня, творчестве, друзьях равных
интеллектуальных возможностей, а также с их энергией, эмоциональной чувствитель
ностью, асинхронией развития. Однако довольно редко ставится вопрос о том, как сами
одаренные учащиеся оценивают проблемы, с которыми они сталкиваются в школе,
хотя именно собственные оценки определяют их самочувствие, поведение и успехи.
Результаты научных исследований и практики свидетельствуют о специфике школь
ных проблем одаренных детей, в связи с этим наше исследование было направлено на
изучение оценок своих проблем самими одаренными учащимися и связи этих оценок с
самооценками интеллектуальных способностей.
Участниками исследования были 244 учащихся (97 мальчиков и 147 девочек) VIII–
XI классов гимназий г. Москвы и г. Твери. При поступлении в гимназии учащиеся про
ходили отбор по результатам психологопедагогического обследования. Их показате
ли по тестам интеллекта превышали средневозрастной уровень, что позволяет условно
считать их одаренными.
В исследовании использовались две анкеты для определения самооценок восьми
видов интеллекта по Г. Гарднеру [1] и шести видов проблем школьной адаптации [3].
Анкеты были адаптированы нами ранее [2]. Первая анкета включает 24 высказывания
— по 3 для каждого вида интеллекта: вербальнолингвистического, музыкального, ма
тематического, визуальнопространственного, телеснокинестетического, внутрилич
ностного, межличностного и естественнонаучного. Учащиеся оценивают высказыва
ния по пятибалльной шкале от «совсем не подходит» — 1 балл до «полностью подхо
дит» — 5 баллов. Вторая анкета также содержит 24 высказывания — по 4 на каждую из
шести проблем, которые учащиеся оценивают по такой же пятибалльной шкале. Выс
казывания касаются проблем, часто приписываемых одаренным школьникам: нести
мулирующая учебная программа (отсутствие вызовов), сложности в межличностных
отношениях, завышенные ожидания родителей, собственный перфекционизм, мно
госторонние способности (мультипотенциальность), способность к сверхвозбудимос
ти. Результаты статистически обрабатывались с помощью SPSS20.
Полученные результаты показали, что наиболее выраженными были школьные
проблемы гимназистов, связанные с их мультипотенциальностью, т.е. с трудностями в
определении своих приоритетов в учебных предметах в связи с широким диапазоном
их способностей, интересов и достижений, несмотря на то, что обе гимназии предос
тавляли ученикам широкие возможности для самоопределения, для занятий по углуб
ленной программе по нескольким предметам по выбору. Эти результаты свидетельству
ют о том, что интеллектуально одаренные учащиеся, как правило, стремятся к широ
кому и разностороннему обучению. В среднем и старшем школьном возрасте они не
хотят ограничивать себя узким набором предметов по одному профилю, проявляют
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разносторонние интересы в учебе и внешкольной деятельности.
Столь же максимально выраженными, по оценкам учащихся, были проблемы, свя
занные с их собственным перфекционизмом — постоянным стремлением к наилучше
му выполнению деятельности. Перфекционизм представляет собой один из дискусси
онных аспектов одаренности, который относится как к здоровому стремлению к выс
шим достижениям в какойлибо области, так и к невротической, навязчивой и разру
шительной поглощенности погоней за воображаемым идеалом, недостижимой целью,
превосходством над всеми. Исследования показывают, что одаренные дети более склон
ны к перфекционизму, чем их обычные ровесники.
Часто перфекционизм детей усиливается родителями, которые заинтересованы
оценками и наградами. Это подтверждают и наши результаты. Высокие ожидания ро
дителей также были в числе главных проблем по оценкам самих испытуемых. Связь
между проблемами изза перфекционизма и высоких родительских ожиданий была
статистически достоверной (r=0,31). Одаренные дети и подростки нуждаются в помо
щи родителей, учителей и психологов, чтобы понять, что желание высоких достиже
ний, стремление к совершенству, порядку и организованности могут быть позитивны
ми, если препятствия и ошибки рассматриваются как возможность чемуто научиться.
Несколько менее высокими были оценки проблем изза способности к сверхвозбу
димости, или чрезмерной включенности в различные события. Пока еще эта характе
ристика одаренных детей недостаточно изучена, особенно в отечественной психоло
гии. Выделяют разные виды этой способности в зависимости от области одаренности:
в сфере интеллекта, воображения, чувств, эмоций, сенсомоторики. Существуют эмпи
рические свидетельства о том, что эта способность существенно выше у одаренных де
тей, чем у их сверстников.
Значительно ниже, чем вышеуказанные проблемы, гимназисты оценивали недо
статочную трудность для них учебной программы. Действительно, обе гимназии рабо
тали, хотя и по разным, но усложненным программам, и осуществляли дифференциа
цию обучения по основным предметам: математике, естественнонаучным и гумани
тарным предметам.
Значимо ниже всех других проблем, оценивались проблемы в межличностных от
ношениях, т.е. социальные конфликты, неприятие одноклассниками, отсутствие дру
зей. В среднем оценки высказываний по этой проблеме были ниже 2х баллов, что про
тиворечит представлениям об одаренных, как о социально неадаптированных, отвер
гаемых сверстниками, страдающих от одиночества. Однако возможно, что такие ре
зультаты связаны с особым климатом в исследованных гимназиях, где учились школь
ники с близкими уровнями познавательных интересов и способностей.
В исследовании обнаружены значимые положительные взаимосвязи между само
оценками следующих проблем: 1) нестимулирующего обучения и межличностных тре
ний (r=0,33), т.е. чем меньше вызовов содержит учебная программа, тем больше воз
никает проблем в отношениях между учениками; 2) сверхвозбудимости и собственно
го перфекционизма (r=0,31), а также межличностных трений (r=0,23), т.е. чем более
эмоционально возбудимыми считают себя ученики, тем сложнее им справляться со
своим стремлением к совершенству и трудностями в общении; 3) мультипотенциаль
ности и высоких ожиданий родителей (r = 0,23), а также собственного перфекциониз
ма (r = 0,28), т.е. оценка себя как многосторонне одаренного человека взаимосвязана с
собственными и родительскими ожиданиями достижений. Гендерные различия в оцен
ках своих проблем были незначительными, за исключением достоверно более низких
оценок проблем нестимулирующего обучения у девочек, а проблем мультипотенци
альности — у мальчиков, по сравнению с другим полом.
С помощью корреляционного анализа были выявлены значимые взаимосвязи между
самооценками разных видов интеллекта и школьных проблем. Матрицы интеркорре
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ляций были подвергнуты факторному анализу по методу главных компонент и с помо
щью Варимакс вращения выделены пять главных факторов, объясняющих 61% дис
персии. Фактор «межличностные проблемы» включил с отрицательным знаком само
оценки телесного, внутри и межличностного интеллекта; фактор «родительские ожи
дания» — перфекционизм и сверхвозбудимость; фактор «мультипотенциальность» —
самооценки лингвистического и естественнонаучного интеллекта; фактор «математи
ческий интеллект» — самооценки естественнонаучного и пространственного интел
лекта; фактор «музыкальный интеллект» — проблемы сверхвозбудимости и нестиму
лирующей программы. При этом объединение компонентов в первые четыре фактора
довольно легко объяснить, в отличие от последнего фактора. Тем не менее, очевидно,
что у одаренных детей существует значимая взаимосвязь между восприятием своих про
блем в школе и тем, как они оценивают свой интеллект, причем не только его общий
уровень, но и дифференцированно отдельные виды интеллектуальных способностей.
Таким образом, согласно результатам исследования, наиболее общими проблема
ми одаренных учащихся, по их собственным оценкам, оказались проблемы, связан
ные с их мультипотенциальностью (разнообразием способностей и интересов) и пер
фекционизмом (стремлением к наилучшему выполнению деятельности). Несколько
менее выраженными были проблемы изза высоких ожиданий родителей и способности
к сверхвозбудимости. Проблемы недостаточной сложности и отсутствия вызовов в учеб
ной программе и особенно в межличностных отношениях были наименее острыми.
Полученные данные расходятся со стереотипными представлениями о проблемах
одаренных школьников и демонстрируют необходимость углубленного изучения этих
проблем в контексте возрастных и гендерных различий, вариативности программ и
условий обучения.
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Семантическая организация веб#сайтов национальных компаний
Абдуллаева М.М., Астафьева А.О., Москва
Semantics of the national companies’ presentation in the virtual media space
Abdullaeva M.M., Astafieva A.O., Moscow
Одна из актуальных задач, с которой сталкиваются современные организации при
выходе на международный уровень, — это позиционирование своей компании в меди
апространстве в виде фирменного вебсайта.
Проблема содержательного наполнения вебсайтов организации, являющихся по
сути ее презентацией в медиапространстве, тесно связана с особенностями языка орга
низации, представляющего большой интерес для культурологов, лингвистов, психо
логов. Язык организации, задающий особый дискурс складывающихся отношений
внутри компании и во внешней среде, благодаря способу существования, характеру
знаковости оформляет иерархические структуры, миссию и цели организации [1, 2].
При этом представление организации в виде вебсайта требует соблюдения трех основ
ных условий: 1) постулирование организации как целого, поддающегося общему опи
санию в любых масштабах: все ее участники подчиняются общим правилам, все пре
следуют общую цель; 2) относительная упрощенность предоставляемой информации
и высокая образность ее подачи; 3) понимание презентации как средства общения между
организацией как целостной структурой и комплексной аудиторией, состоящей из ак
ционеров, конкурентов, отдельных сотрудников и клиентов.
Поэтому изучение презентации организации в медиапространстве следует рассмат
ривать в контексте организационной культуры, являющейся формой фиксации резуль
татов совместной деятельности людей [3]. Учитывая, что язык организации, базирую
щийся на грамматической и лексической структуре естественного языка, закономерно
будет отражать определенный способ восприятия и кодировки мира, характерный для
национальной культуры, можно сказать, что задача создателей презентации организа
ции в медиапространстве серьезно усложняется. От того, как фирма будет позициони
ровать себя в глазах аудитории, на которую нацелена информация, тоже в значитель
ной степени зависит от культуры, к которой принадлежат обе стороны.
Целью нашей работы является проведение сравнительного анализа содержания веб
сайтов трех национальных страховых организаций, осуществляющих работу с клиен
тами из разных стран.
Для изучения национального колорита организаций мы обратились к изучению веб
сайтов трех национальных компаний — ИНГОССТРАХ (Россия, http://www.ingos.ru/ru/),
Aviva (Великобритания, http://www.aviva.ru/) и Aflac (Япония, http://www.aflac.co.jp). Эти
фирмы, занимающиеся страхованием, являются достаточно крупными представите
лями в этой области в своей стране, судя по объективным данным на сайте: числу кли
ентов, числу магазинов и их географическому расположению, рейтингов. Надо отме
тить, что эти организации функционируют преимущественно в пределах своих стран.
Мы сравнивали различные аспекты языка организации, представленные на сайте,
опираясь на выделенные Г. Хофстеде «независимые измерения, переменные, опреде
ляющие различия национальных культур» [5, c. 241]. Особое внимание было уделено
трем измерениям: дистанции от власти, стремлению избежать неопределенности и
индивидуализму/коллективизму [4]. Первое из измерений — это степень, в которой
наименее влиятельные члены общества считают, что власть распределена неравномер
но. Следует отметить, что именно дистанцированность от власти задает характеристи
ки общения подчиненного с начальством, отношения иерархии и ее подвижность, стиль
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руководства. Следующее измерение — избегание неопределенности, т.е. терпимость к
двусмысленности и неоднозначности. Для организационной культуры избегание нео
пределенности характеризуется наличием «неписанных правил». Третье измерение
показывает степень интегрированности отдельного человека в группу — коллективизм/
индивидуализм.
Учитывая, что основное содержание вебсайтов организации представляет собой со
вокупность текстов, отражающих общий замысел или схему информационной инфра
структуры, особой исследовательской задачей стал поиск и выделение используемых
техник кодирования и подачи разного рода информации об организации.
Проведенный семантический анализ контента вебсайта позволил выделить следу
ющие особенности презентации: 1) самореференция организации — представление
себя, позиционирование себя в диалоге, задающие общий дискурс; 2) обращение к ауди
тории и предлагаемые действия; 3) использование конкретных числовых данных и ча
стота их применения; 4) указание контактов как предложение продолжить общение; 5)
наличие слогана как основной миссии компании; 6) использование образов и визуаль
ных символов в оформлении сайта. Ключевые «элементы» презентации и их содержа
тельные различия, формирующиеся в силу различных требований к «идеалу» в каждой
из культур, являются, на наш взгляд, способом кодирования выделенных измерений
организационной культуры. Рассмотрим некоторые результаты.
Английская фирма редко обращается к самореференции, не вводит представителя
компании для общения с аудиторией, а также не прибегает к установлению контакта, к
поддержанию доверительных отношений и не предлагает сотрудничества, предмет об
суждения переносится с самой организации на предоставляемые ею услуги. В отличие
от британской фирмы, российская и японская компании активно используют саморе
ференцию, пытаются установить искренние и дружеские отношения с возможными
клиентами, различными способами пытаются убедить аудиторию в том, что фирма зас
луживает доверия. Мы полагаем, что по различиям в использовании самореференции
можно судить о двух измерениях различных культур: индивидуализм/коллективизм и
дистанцированность от власти. Так, индивидуализм культуры Великобритании прояв
ляется в том, что фирма называет себя только «мы» и пытается избегать любого дру
жеского общения с клиентом, в Японии, напротив, компания избегает любого проти
вопоставления себя аудитории и пытается максимально вовлечь ее в совместную дея
тельность. России более свойственен коллективизм, поэтому сайт «Ингосстрах» ближе
к японскому — большое число упоминаний себя без противопоставления, нацелен
ность на сотрудничество и доверие. Дистанцированность от власти выражается в нали
чии или отсутствии представителя организации: персонажа, который доводит мнение
компании в автократичной манере, будь то забавная утка, предлагающая немедленно
проконсультироваться со специалистами фирмы (у «Aflac»), или один из реальных глав
фирмы, который в интервью заявляет о своем авторитетном мнении, не подлежащем
сомнению (в «Ингосстрах»).
Семантика обращения к клиентам, перечень предлагаемых действий или припи
сываемых им желаний значительно отличается друг от друга в различных культурах.
Для англичан характерно избегание навязывания желаний или позиций, все предлага
емые действия касаются только непосредственных операций со страховкой: выяснить,
рассчитать, получить. Мы видим минимальное количество условностей и требований
к клиенту: ничего, кроме абсолютно необходимых для приобретения страховки дей
ствий, что является признаком низкого избегания неопределенности. «Ингосстрах»
кроме необходимых действий предлагает советы, относительно того, как следует отно
ситься к жизни, и как стоит жить. Уровень избегания неопределенности в данном слу
чае значительно выше. Если рассматривать предлагаемые действия японской органи
зации, то кроме действий организация навязывает еще и желания клиентам.
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Анализ используемых числовых обозначений в презентации показывает, что «Aflac»
и «Ингосстрах» стремятся привести данные о компании. Российская фирма демонст
рирует свои достоинства и достижения с целью доказать клиентам свою надежность,
японская же фирма с помощью количественных данных стремится более эффективно
организовать совместную деятельность. Данные сравнительного анализа особеннос
тей презентации организаций, представляющих одну сферу бизнеса, в медиапростран
стве, позволяют нам сделать определенные выводы о взаимоотношениях националь
ной и организационной культур.
Техники и приемы подачи информации являются универсальными, применяемые
в каждой из культур, однако, та информация, которая передается с их помощью, суще
ственно различается. Национальная культура отвечает за то, что именно будет сообще
но: будет ли это лаконичная информация о товаре в цифрах или красочные описания
набора услуг, будет ли это обещание помощи со стороны организации или же предло
жение заботы, дружбы и надежности. Она же задает стиль общения, нарративы, кон
тексты, метафоры. Мы видим фирму «Aviva» в образе продавцаконсультанта: деловые
отношения и только. «Ингосстрах» старается предстать и надежным другом, настаи
вая, что никогда не покинет клиента, и покровителем, демонстрируя свои возможнос
ти, и советчиком, давая список рекомендаций «правильного поведения». «Aflac» на
собственном сайте обращается к себе только в третьем лице, пытается слиться с соци
умом, подчеркнуть равное положение среди своей аудитории и действие по правилам,
общим для всех.
Таким образом, язык организации обязательно включает национально специфи
ческий дискурс, который нужно учитывать, решая задачи создания нарратива, выра
женного в содержании сайта, предназначенного для иноязычной аудитории.
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Уровни развития организационной культуры и проблема их измерения
(ордерный подход)
Аксеновская Л.Н., Саратов
The levels of development of the organizational culture and the problem their measurement
(order approach)
Aksenovskaya L.N., Saratov
Социальнопсихологические исследования современных организаций отличаются
большим разнообразием выделяемых организационных проблем, подходов к их ана
лизу и использованных методов. Все это делает необходимым поиск общей основы для
изучения современных организационных процессов, способной обеспечить общее ви
дение основных механизмов и основных тенденций возникновения, развития, изме
нения и распада организаций. Наиболее адекватной и перспективной концептуальной
и методологической основой такого подхода к изучению организаций является культу
рологический (культуральный) подход, предполагающий возможность исследовать
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организационные механизмы и процессы как культуральные феномены. Изучение лю
бой организации как культурного феномена дает возможность справиться с возрастаю
щей сложностью организационной феноменологии и выработать единые критерии для
оценки методологической программы исследования и полученных результатов.
В ордерном подходе к социальнопсихологическому изучению организационной
культуры последняя понимается как сложный социальнопсихологический порядок
организационноуправленческих интеракций, конституируемых и регулируемых сис
темами этических смыслов участников взаимодействия. Моделеобразующим парамет
ром социальнопсихологической (ордерной) модели организационной культуры явля
ется управленческое взаимодействие. Три базовых типа управленческого взаимодей
ствия («родительское», «командирское» и «пастырское») порождают в организации три
аспекта (субордера) организационной культуры («семью», «армию» и «церковь»). Су
ществующая методика ордерной диагностики организационной культуры, применяе
мая сегодня в исследованиях на основе ордерного подхода, имеет целью выявление
количественной представленности (в процентах) сформированных субордеров в цело
стном социальнопсихологическом ордере (организационной культуре) [1]. Методика
позволяет установить доминирующий субордер («семья», «армия», «церковь») в двух
измерениях — «как есть» и «как должно быть», либо наличие пропорционального, сба
лансированного социальнопсихологического ордера, а также выявить рассогласова
ния между системными уровнями организационнокультурной системы с точки зре
ния сформированных субордеров и степени желательности имеющегося результата.
Такая диагностика организационной культуры может считаться диагностикой «повер
хности» организационной культуры, которая не учитывает ее «глубины» в смысле сте
пени сформированности субордеров, т.е. не учитывает уровней развития целостного
социальнопсихологического ордера и его качественных характеристик. Соответствен
но, ее назначение — это предварительная диагностика организационной культуры, за
которой обязательно должны последовать другие диагностические процедуры, а имен
но: диагностика степени сформированности основных субордеров и диагностика уровня
развития организационной культуры как социальнопсихологического субордера.
Критерии сформированности основных субордеров организационной культуры
вместе с сопровождающими их социальнопсихологическими эффектами выявлены и
описаны нами [2]. Так, критерием сформированности «семейного» субордера является
доверие сотрудников к руководству организации (которое идентифицируется с органи
зацией). Основным социальнопсихологическим эффектом выполненной задачи по
формированию «семейного» субордера является эмоциональноценностное единство
членов организации. Критерием сформированности «армейского» субордера является
уверенность сотрудников в своей способности достичь поставленных перед ними це
лей. Основным социальнопсихологическим эффектом выполненной задачи по фор
мированию «армейского» субордера является целевое единство членов организации.
Критерием сформированности «церковного» субордера является вера сотрудников в
правильность организационных смыслов как значений, приписываемых целям, цен
ностям, средствам и правилам организации. Основным социальнопсихологическим
эффектом решенной задачи по формированию «церковного» субордера является смыс
ловое единство членов организации.
Диагностика степени сформированности основных субордеров осуществляется при
помощи опросника, включающего три опросных листа (по числу оцениваемых субор
деров). Поскольку, как и в первой методике, заполнение опросных листов сопровож
дается беседой и, соответственно, наблюдением, то появляется дополнительная воз
можность собрать информацию, касающуюся целей диагностики.
Особую роль во всех видах ордерной диагностики играет информация о личности
лидера организации. Так, в данном опроснике лидерские качества распределяются по
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трем параметрам: характеристики лидера как «родителя», характеристики лидера как
«командира» и характеристики лидера как «пастыря». Именно эта диагностическая ме
тодика является «состыковочной» в триаде ордерных диагностических методик «диагно
стика организационной культуры — диагностика сформированности субордеров — ди
агностика уровня развития организационной культуры».
Для определения уровня развития организационной культуры в ордерном подходе
используется сочетание трехчастной субордерной схемы, отображающей структуру со
циальнопсихологического ордера организационной культуры, и «лаошкалы», отра
жающей принятую в сотеринге уровневую шкалу развития управленческого мастер
ства лидера организации («лучший», «хуже», «еще хуже», «хуже всех»). Четыре града
ции шкалы делятся на две неравные части: 1) «лучший» — область психотерапевтичес
кого здоровья лидера (о нем знают), 2) «хуже» (нуждается в почитании, восхвалении),
«еще хуже» (нуждается в том, чтобы его боялись), «хуже всех» (презираемый окруже
нием) — область психотерапевтического нездоровья лидера. Область психотерапевти
ческого нездоровья характеризуется обремененностью управленческоорганизацион
ных взаимодействий и отношений неконструктивными эмоциональными состояния
ми, связанными с принуждением персонала к лести, к страху и к переживанию нена
дежности руководителя.
Соответственно, уровень организационной культуры, созданной лидером, будет ли
митирован уровнем собственного развития лидера. Уровень организационной культу
ры в этом случае может быть охарактеризован либо как «лучшая» (оптимальное состо
яние культуры), либо как «хуже», «еще хуже» и «хуже всех» (неоптимальное состояние
культуры). Если в структуре социальнопсихологического ордера доминирует какой
либо субордер (например, «армейский»), то уровень развития лидера (например, «еще
хуже») будет определять уровень развития организационной культуры (доминирова
ние «армии» уровня развития «еще хуже»). Другими словами, это будет «армейская»
культура низкого уровня развития, представляющая угрозу психологическому здоро
вью персонала. В диагностической методике (также в виде опросных листов) содер
жатся утверждения, оценка которых позволяет получить количественные значения сте
пени выраженности того или иного качественного уровня развития личности лидера
организации и их экстраполяция на соответствующие характеристики культуры орга
низации.
Таким образом, диагностика организационной культуры может быть более точной
при условии выполнения комплекса диагностических процедур, позволяющих оценить
не только доминирующий субордер, но также степень сформированности каждого из
субордеров и уровень развития организационной культуры в целом. При этом наибо
лее значимой проблемой разработки методического инструментария измерения уров
ня развития организационной культуры является проблема соотнесения уровня разви
тия организационной культуры с уровнем развития личности лидера организации. Важ
но отметить, что речь идет об организациях, руководимых их создателями, лидерами,
имеющими авторитет для установления своих собственных культурных стандартов и
правил. Возможность диагностики культуры организаций, управляемых на других ос
нованиях, в настоящее время изучается дополнительно.
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Внутренний имидж в организациях
с различным типом корпоративной культуры
Антонова Н.В., Москва
The internal image in companies with different types of organizational culture
Antonova N.V., Moscow
Внутренний имидж организации является важным фактором ее эффективности.
Внутренний имидж обуславливает лояльность сотрудников к организации и, как след
ствие, более высокую производительность труда. Однако в то время как внешнему имид
жу организации уделяется значительное внимание [1 и др.], внутренний имидж орга
низации исследуется достаточно редко [3, 6].
Под внутренним имиджем организации мы понимаем образ организации в глазах
ее сотрудников, отражающий основные особенности этой организации и определяю
щий как отношение к ней сотрудников, так и поведение сотрудников в отношении
организации. Внутренний имидж возникает в результате восприятия сотрудниками ком
плекса коммуникационных сообщений, генерируемых организацией. Внутренний
имидж может быть позитивным, негативным или нечетким. Достижение позитивного
корпоративного имиджа и приверженности сотрудников — основополагающая цель уп
равления корпоративной идентичностью, т.е. тех аспектов, которые организация сооб
щает о себе, о своей индивидуальности, и которые формируют ее идентичность [5, 7].
С. А. Шагжина выделила три структурных компонента внутреннего имиджа орга
низации: а) самоактуализация личности как основной фактор; б) социальная защи
щенность; в) статуспрестиж организации. Однако составляющие внутреннего имид
жа в значительной степени варьируют в зависимости от типа организации и особенно
стей деятельности сотрудников. Так, для организаций индустрии красоты значимыми
компонентами внутреннего имиджа будут: отношение сотрудников к организации,
отношение к руководителю, удовлетворенность трудом, социальнопсихологический
климат, этикет, в т.ч. деловое общение и традиции. Формирование внутреннего имид
жа базируется на атмосфере внутри компании (социальнопсихологическом климате),
отношении сотрудников к руководителям и политике компании.
Корпоративная культура создает систему социальной стабильности в организации,
сплачивает ее, обеспечивая присущие ей стандарты поведения. Она вызывает чувство
общности всех членов организации и усиливает вовлеченность в дела организации и
преданность ей. Согласно Э. Шейну, организационная культура — это совокупность
основных побуждений, сформированных самостоятельно, усвоенных или разработан
ных определенной группой по мере того, как она учится разрешать проблемы адаптации
к внешней среде и внутренней интеграции, которые оказались достаточно эффективны
ми, чтобы считаться ценными, а потому передаваться новым членам в качестве правиль
ного образа восприятия, мышления и отношения к конкретным проблемам [4]. Поэто
му логично предположить, что тип корпоративной культуры будет связан с особеннос
тями внутреннего имиджа компании.
Целью нашего исследования стало исследование внутреннего имиджа организаций
с различным типом организационной культуры.
Исследование проводилось в салонах красоты, поэтому при разработке методики ис
следования мы учитывали специфику организации такого типа. Исследование проводи
лось в двух салонах красоты, респондентами стали все сотрудники этих салонов, имею
щие различные должности, от генерального директора до уборщицы. Всего в исследова
нии приняли участие 48 человек, 25 человек из первого салона и 23 человека из второго.
Гипотезы исследования. Существуют различия в характере внутреннего имиджа в
салонах красоты с различным типом организационной культуры, а именно: а) в салоне
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красоты с клановой корпоративной культурой внутренний имидж более позитивный,
чем в салоне красоты с иерархической корпоративной культурой; б) в салоне красоты с
клановой корпоративной культурой социальнопсихологический климат более благо
приятен, чем в салоне красоты с иерархической культурой; в) в салоне красоты с кла
новой культурой удовлетворенность трудом сотрудников выше, чем в салоне с иерар
хической культурой.
Методика исследования. Корпоративная культура салонов красоты изучалась с по
мощью методики OCAI К. Камерона и Р. Куинна [2]. Внутренний имидж салонов кра
соты изучался с помощью следующих методов: 1) проективные методы: метод неза
конченных предложений, свободное описание своей организации; 2) анкета, включа
ющая как открытые, так и закрытые вопросы; 3) метод специализированного семанти
ческого дифференциала; 4) методика исследования социальнопсихологического кли
мата по Фидлеру; 5) методика исследования удовлетворенности трудом.
Результаты исследования. В салоне красоты №1 был выявлен клановый тип корпо
ративной культуры, при этом желаемый тип культуры также оказался клановым. В са
лоне красоты №2 выявлен иерархический тип корпоративной культуры, при этом же
лаемым типом оказался клановый. Возможно, это связано с тем, что формальные про
цедуры обычно плохо работают в организациях индустрии красоты.
Контентанализ проективных текстов показал, что в салоне №1 преобладают позитив
ные отношения с коллегами, сотрудники воспринимают свою организацию как единое
целое, с общими целями и ценностями. Атмосферу в организации описывают как ком
фортную, позитивно относятся к руководителю. Модальность всех высказываний о рабо
те имеет положительный характер, т.е. респондентам нравится, чем они занимаются на
рабочем место. Респонденты отмечают, что работа с клиентами «позволяет им творчески
развиваться», общение с клиентами «доставляет удовольствие», и в целом работникам нра
вятся клиенты, которые посещают их салон. В салоне №1 социальнопсихологический
климат оказался более благоприятным и выше удовлетворенность условиями труда.
В салоне красоты с иерархической корпоративной культурой отношения с коллега
ми также описываются как «приятные», «мягкие». Однако в то же время многие рес
понденты говорят о том, что отношения с коллегами «иногда напрягают», «каждый
сотрудник обособлен», «есть некоторая конкуренция среди коллег», «чувствуется дис
комфорт». Эти высказывания подчеркивают характерные для иерархической культу
ры особенности: видна тенденция к формализации отношений в организации. Рес
понденты отмечали, что отношения с руководством «натянутые», «контакт с руково
дителем крайне затруднителен». Респонденты говорят, что в салоне царит «положи
тельная», «уютная атмосфера». Однако, кроме этого, сотрудники отмечают, что корпо
ративная культура в целом является формализованной, возможно, поэтому и в отно
шениях с коллегами существует некоторый дискомфорт, натянутость и конкуренция.
В качестве мотивации доминирует размер материального вознаграждения, для них этот
фактор является наиболее значимым.
Таким образом, выдвинутые гипотезы подтвердилась. В салонах красоты с различ
ной корпоративной культурой внутренний имидж организации различен. Отличаются
как типичные черты политики руководства, так и восприятие корпоративной культу
ры сотрудниками, отношения в коллективе, т.е. корпоративная культура действитель
но связана с особенностями внутреннего имиджа предприятия индустрии красоты. В
салоне красоты с клановой корпоративной культурой внутренний имидж оказался бо
лее позитивным, чем в салоне с иерархической корпоративной культурой, при этом в
данном салоне были получены более высокие показатели социальнопсихологическо
го климата и удовлетворенности условиями труда.
Можно заключить, что клановая корпоративная культура, повидимому, является
оптимальной для салона красоты. Однако данные закономерности нельзя переносить
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на организации другого типа, т.к. организации индустрии красоты обладают ярко вы
раженной спецификой (индивидуальный результат труда, большая доля творческого
компонента в структуре деятельности), и полученные закономерности могут быть обус
ловлены именно данной спецификой.
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Диалогическая сущность взаимодействия
и развитие организационной культуры
Власова Н.В., Саратов
Dialogic nature of interaction and development of organizational culture
Vlasova N.V., Saratov
Эффективность жизнедеятельности организации как системы в значительной сте
пени детерминирована процессами управления и лидерства, особенностями межлич
ностных взаимоотношений, которые формируются и развиваются в ходе общения и
взаимодействия и выступают показателем социальной интегрированности и профес
сиональной зрелости коллектива.
В работах Л.Н. Аксеновской, Т.Ю. Базарова, Г. Моргана, Э. Шейна и др. отмечается
исключительная роль культурного фактора в достижении успехов организацией. По
нятие «организационная культура» часто трактуется в психологическом аспекте как уни
кальная совокупность ценностей, верований и убеждений, достигнутых в деятельнос
ти и разделяемых членами организации (Э. Шейн); как сформировавшиеся образцы
принятых норм поведения (Д. Дреннан); обычаи и нравы в организации, ее атмосфера
и климат (М.Х. Мескон).
С позиции ордерного подхода социальнопсихологическое содержание организа
ционной культуры представлено как системноорганизующийся порядок взаимосвя
занных феноменов: культура — социальное — взаимодействие — отношение — изби
рательная психологическая связь — потребность — восприятие — смысл [1, с. 43]. Кон
ституирующей основой того или иного типа организационной культуры выступает тип
личности лидера и модели управленческого взаимодействия, регулируемые системой
этических смыслов. Базовые этические смыслы выступают субстанциональной осно
вой человеческого бытия и могут быть открыты путем экзистенциальных пережива
ний жизненных событий: кризиса, конфликта, жизненного поиска. Базовые этичес
кие смыслы, отвечающие за выживание человека, представлены в бинарных позици
ях: жизнь — смерть; сотрудничество — борьба; улучшение — ухудшение; ответствен
ность — безответственность; спасение — гибель. Этический выбор собственной пози
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ции всегда остается за человеком. Таким образом, культура организации выступает
продуктом взаимодействия сотрудников, регулируемого смысловой системой личнос
ти, ядро которой составляет ее моральнонравственная сфера, основанная на этичес
ких ценностях и смыслах.
Описывая внутриличностную динамику развития смысловой системы личности на
уровне перестройки глубинных личностных структур, Д.А. Леонтьев отмечает ведущую
роль в данном процессе смыслостроительства. «Процессы смыслостроительства опос
редованы «особым движением сознания», его «особой внутренней деятельностью» по
соизмерению, соподчинению и упорядочиванию отношений субъекта с миром, в том
числе путем творческой перестройки прежних связей» [5, с. 262]. Какие же ситуации
детерминируют процессы смыслостроительства? В первую очередь, это критические
жизненные ситуации (стрессы, фрустрации, кризисы и др.). Данные ситуации порож
дают проблему создания нового смысла, когда происходит рассогласование между смыс
ловым содержанием сознания субъекта и реальностью его бытия в контексте жизнен
ных отношений. Разрешение обострившегося смыслового рассогласования становит
ся возможным только путем особой внутренней деятельности проживания пережива
ния возникшего как следствие актуализировавшихся противоречий. Деструктивная
альтернатива разрешения противоречия предполагает использование стратегии, направ
ленной на снижение эмоционального переживания путем активизации механизмов
психологической защиты и фактически ухода от смыслостроительства и разрешения
конфликта. Конструктивная альтернатива разрешения противоречия предполагает ре
ализацию стратегии, направленной на трансформацию смысловых структур личности
в соответствии с трансформацией системы жизненных отношений субъекта. О том,
как происходит изменение содержания смысловой системы личности, проживание и
постижение базовых этических смыслов в результате обострения социального кризиса
в обществе, показывает ситуация противостояния на юговостоке Украины. В апреле
2014 года нам удалось провести социальнопсихологический опрос лиц, которые были
активными участниками протестных движений в Луганске, и тех, кто участвовали в
разворачивании баррикад около здания Службы безопасности Украины. Смысловое
содержание возникшей в их жизни новой ситуации респонденты характеризовали как
«активизация гражданской позиции и самосознания людей»; отмечали возрастание
ценностей православия и диалога, честности и справедливости, «бережного отноше
ния к тому, что это наша земля, и мы разговариваем на русском языке»; указывали на
«патриотическую сущность ситуации», декларировали личную значимость себя для
ситуации в целом «если не я, то кто же…» и др. Хочется привести слова одной женщи
ны, ей 40 лет, работает учителем математики в школе, ее брак интернациональный:
муж — араб, она — русская. Ее гражданская позиция следующая: «Если два человека из
разных культур живут в одной семье, то нужно щепетильно относиться к вопросам языка
и религии. Нужно гордиться тем, что мы разные, тогда повышается ценность разности
наших культур. Нам не то чтобы не разрешали в Украине говорить на родном для нас
языке — русском, нам не давали возможности гордиться тем, что мы русские. “Иваны,
не помнящие своего родства”, заставляют нас забыть свои корни, я против этого, вот
почему я здесь».
Альтернативными формами, обеспечивающими процессы смыслостроительства,
выступают ситуации контакта и взаимодействия с иным смысловым миром — с другой
личностью. В данном случае перестройка личностных структур обусловлена возмож
ностью, в ходе диалогического взаимодействия, встречи с иной, равноценной точкой
зрения на различные жизненные ситуации, обстоятельства, мнения и т.д. Условиями
реализации диалогического взаимодействия выступают: аутентичность коммуникации
(Н.И. Сарджвеладзе), установка на равные права «в отношении к истине», это взаим
ная диалогическая позиция, которая утверждает самостоятельность и внутреннюю сво
126

боду личности (Д.А. Леонтьев), ценностносмысловые установки личности, ориенти
рованные на взаимное уважение и взаимопонимание, доверие и открытость (С.Л. Брат
ченко). Экзистенциальноонтологический подход к пониманию диалога представлен
в концепции Г.В. Дьяконова, согласно которой диалог объясняется в континууме един
ства пяти экзистенциальноонтологических измерений бытия, одним из которых вы
ступает понимание диалога как значимого события субъективного взаимодействия,
способствующего личностным изменениям [3]. Однако, как отмечает Д.А. Леонтьев,
«инерционная тенденция к поддержанию целостности своей личности, к сохранению
сложившейся смысловой структуры» выступает механизмом, блокирующим возмож
ность достижения глубинного диалога, как высшей формы общения и взаимодействия
[5, с. 264]. Поэтому общение зачастую носит формально монологичный характер и как
следствие — невозможность реализации взаимодействия на уровне смыслов, т.е. диа
логического взаимодействия. Обнаруженное противоречие затрагивает экзистенциаль
ную проблему в мире субъективности человека — поиск смысла, решение которой за
ставляет переосмысливать и пересматривать жизненные приоритеты и отношения че
ловека с проблемами бытия. Диалогическое взаимодействие на уровне смыслов пред
полагает не отказ от собственной смысловой структуры, а поиск индивидуальной аль
тернативы собственного выбора, нахождение разных, актуальных в данный жизнен
ный период смыслов. В поисках разрешения отмечаемого противоречия существен
ным выступает вопрос: возможна ли реализация диалога вне решения экзистенциаль
ных проблем?
В теории психологических систем В.Е. Клочко, основанной на принципе систем
ной детерминации, обосновано положение о том, что взаимодействие обладает эффек
том порождения и выступает энергетическим началом, порождающим процессы само
организации системы. «Взаимодействие, обладая эффектом порождения, создает смысл,
что выступает для человека и в форме актуального переживания «здесь и сейчас» (на
стоящий момент бытия), и в качестве сигнала о соответствии, появлении в простран
стве внешнего «своего», которое до сих пор не стало «своим» — не усвоено (присвоено,
персонифицировано), но уже предполагает будущее» [4, с. 37].
Г.А. Балл отмечает связь категорий взаимодействия, развития и творчества, причем
развитие системы заключается в таких ее структурных изменениях, которые расширя
ют, обогащают возможности ее функционирования, а стратегиями «взаимодействия,
приводящего к развитию», выступают основы диалогичности [2]. Таким образом, в про
цессе диалогического взаимодействия рождается новая реальность, благодаря которой
человек может «влиять на самого себя (самодетерминация) и реализовывать свои воз
можности», а в контексте организации детерминировать процессы самоорганизации
(как согласованное взаимодействие) системы, упорядочивания ее внутренней струк
туры и формирования организационной культуры.
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Обучение на предприятии: от вспомогательной функции
до корпоративного университета
Есина С.В., Москва
Business training: from subordinate function till the corporate university
Esina S.V., Moscow
Для поддержания конкурентоспособности, высокого уровня квалификации сотруд
ников предприятия проводят обучение. Оно пронизывает структуру, деятельность ком
пании, позволяя развиваться, совершенствовать имеющиеся, разрабатывать и внедрять
перспективные технологии, процессы; производить организационные изменения; ре
ализовывать стратегические цели компании. Являясь особым видом практической де
ятельности, обучение способствует приобретению работником новых знаний, умений,
опыта самостоятельной и совместной деятельности; развитию его личности и способ
ностей.
Почему одни предприятия пренебрежительно относятся к обучению своих работ
ников, изредка организуя специализированные курсы, ограничиваясь минимальными
затратами, другие же регулярно проводят обучение разных категорий сотрудников, не
скупясь на расходы, и даже создают собственные лицензионные обучающие организа
ции? Что собой представляет обучение на современном предприятии? Кто занимается
развитием персонала организации? В данной статье раскрываются обозначенные выше
вопросы. Такой подход позволяет разработать принципы и методические рекоменда
ции по построению системы обучения в организации, создании учебных центров и
корпоративных университетов.
Обучение — процесс передачи знаний, навыков от одного человека другому; сово
купность действий работников предприятия, направленных на усвоение новых знаний,
опыта, и подчиненных представлению о результате, который должен быть достигнут.
Иными словами, обучение есть решение конкретных практических задач в определен
ных условиях (изучение новых оборудования, стандартов и технологий работы и т.п.).
Обучение работников предприятий является средством повышения эффективнос
ти их работы. «Существуют области знаний, в которых сотрудник обязан ориентиро
ваться как рыба в воде. Есть такая информация, которую он может не помнить, но дол
жен уметь быстро найти в определенных информационных хранилищах» [1]. Другой
особенностью обучения на предприятии является управление знаниями — накопле
ние, хранение и систематизация информации с целью последующего использования
для решения возникающих задач. Это обусловлено практической направленностью,
накоплением «опыта», «работой над ошибками» и сохранением «лучших практик».
Место, которое занимает обучение в компании, его структура и масштабы зависят
от ряда факторов: 1) размеров организации (крупные предприятия имеют специальное
подразделение, отвечающее за обучение, в то время как в небольших компаниях за орга
низацию и проведение обучения отвечает один человек); 2) этапа жизненного цикла
предприятия (новое, развивающееся предприятие проводит образовательные меро
приятия для формирования единой культуры, совершенствования профессиональных
навыков сотрудников; проработавшее несколько лет предприятие обучает стандартам
процедур, бизнеспроцессов, знакомит с организационными изменениями); 3) уровня
развития HR)процессов в компании (обучение работников только при приеме на работу,
в процессе адаптации; или система непрерывной подготовки кадров, охватывающая
все направления HR деятельности: от подбора до оценки персонала) [3]; 4) законода)
тельной легализации (нормативные акты устанавливают обязательные виды обучения
на предприятиях, иначе налагаются административные наказания: от штрафов до при
остановки деятельности предприятия) [4].
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Учитывая вышеизложенное, опишем существующую закономерность в обучении и
развитии персонала компаний. Изначально обучение рассматривается как вспомога
тельная функция, которую возлагают на одного из сотрудников HR службы или бух
галтерии. При минимальных затратах отдельные сотрудники проходят обучение, как
правило обязательное, в обучающих организациях, а ответственный работник оформ
ляет его документально. Постепенно компании приходят к тому, что при достаточных
инвестициях ведется постоянная подготовка кадров силами специалистов учебного под
разделения и/или посредством привлечения провайдеров, используются новейшие тех
нологии, программы обучения, соответствующие современным требованиям [2, 3, 5].
Система подготовки кадров предприятия выглядит следующим образом: целевая под
готовка, изучение профильных дополнительных программ, практика на предприятии,
адаптация при оформлении в организацию (наставничество), повышение квалифика
ции и профессиональное обучение.
Развитие персонала на предприятии ведётся по нескольким направлениям: 1) обя
зательное обучение (получение допусков на выполнение определенных видов работ:
охрана труда, промышленная безопасность и т.п.; подтверждение квалификации, про
дление сроков действия удостоверений); 2) целевое обучение (сотрудничество с учеб
ными заведениями для подготовки специалистов по определенным программам). На
чиная с 1 или 3 курса обучения, студенты получают дополнительные стипендии от пред
приятий и учатся по дополнительным профильным программам. По окончании обу
чения такие студенты устраиваются на предприятие на должность соответствующего
профиля и отрабатывают на нем до 5 лет в зависимости от квалификации и размера
денежных средств, затраченных предприятием на их обучение; 3) опережающее обуче
ние (обучение в рамках реализации программ Правительства РФ за счет привлечения
средств регионального бюджета — характерно для периода «экономического кризи
са»); 4) практическое обучение, стажировки (направленные на решение конкретных
практических задач; изучение передового опыта партнеров).
Для профессиональной подготовки на предприятиях применяются традиционное,
дистанционное обучение и самообразование. Образовательные мероприятия реализу
ются без отрыва от производства (после работы, в выходные дни) либо с отрывом от
производства (в рабочее время сотрудника).
Решение стратегических задач, стоящих перед компаниями, напрямую связано с
повышением профессионального уровня всех категорий работников — от высшего ру
ководства до рабочих. Знания, полученные в вузах, стремительно устаревают, нараста
ет потребность их обновления. Вместе с тем, развитие производства, необходимость
его оптимизации, и, как следствие, — повышение сложности задач, которые предстоит
решать персоналу организаций, делают насущной потребность в непрерывном обуче
нии всех сотрудников компании. «Непрерывное» означает, что на протяжении всего
времени работы на предприятии (от устройства до увольнения) работники постоянно
проходят обучение. Компания «выращивает» специалистов, в которых нуждается, и
создает условия, способствующие постоянному совершенствованию производствен
ного процесса и росту прибыли. Сотрудники информируются посредством извещения
по электронной почте о курсах, которые необходимо пройти (тематика, сроки и т.п.),
персонал проходит обучение, сведения об этом заносятся в личное дело сотрудников.
Такой подход позволяет постоянно контролировать уровень подготовки работников,
его соответствие решаемым задачам, планировать обучение и переобучение. Подобная
система активно развивается в IBM, Microsoft, «Газпроме», «Лукойле», РЖД и других
предприятиях. Эти компании имеют свои собственные Корпоративные университе
ты, решающие следующие задачи: первичное обучение лиц, впервые принятых на ра
боту на предприятие; ежегодное повышение квалификации специалистов по актуаль
ным направлениям профессиональной деятельности; периодическое обучение по спе
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циальным программам для поддержания квалификации сотрудников на уровне, до
статочном для исполнения должностных обязанностей; обучение лиц, готовящихся к
должностным перемещениям и готовящихся освоить вторую профессию или перейти
на другую работу по иной специальности [2, 3].
Работа корпоративных университетов и организация непрерывного обучения тре
бует существенных вложений денежных средств. Инвестиции предприятий в образо
вание своих работников окупаются со временем: от нескольких месяцев до нескольких
лет. Определить заранее экономический эффект вложений сложно. Организация мо
жет платить за обучение студента, который только через несколько лет придёт в компа
нию дипломированным специалистом и будет трудиться на благо предприятия. А мо
жет закончить вуз и уйти в другую компанию готовым специалистом. В таком случае
предприятие потеряет свои средства, время и специалиста. Каждая компания сама опре
деляет размер бюджета, выделяемого на обучение, руководствуясь принципом: «если
проводить обучение сотрудников, оно должно быть высокого качества». Предприятия
стремятся соблюсти баланс качества образовательных мероприятий и приемлемых цен.
Для оценки качества обучения чаще применяется модель Кей Патрика, позволяющая
оценить эффект от пройденного курса на эмоциональном, поведенческом (навыки) и
когнитивном (знания, умения) уровнях. Стоимость курсов отслеживается по имею
щимся тенденциям на современном рынке образовательных услуг.
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Организационные конфликты в условиях изменения парадигмы управления
Захарова Л.Н., Коробейникова Е.В., Нижний Новгород
Organizational conflicts in the conditions of changing management paradigm
Zakharova L.N., Korobeynikova E.V., Nizhniy Novgorod
В соответствии с основными тенденциями мирового социальноэкономического
развития и стратегией развития России до 2020 года менеджмент предприятий и орга
низаций формирует стратегии организационного развития, предполагающие глубокую
модернизацию производств и переход в инновационный формат работы. Темпы и ка
чество проводимых реформ все эти годы признаются неудовлетворительными. И хотя
общество согласно с необходимостью этих изменений, сопротивление инновациям
достигает такого уровня, что на одном из последних ежегодных инвестиционных фо
румах «Россия зовет!» активно обсуждался вопрос о необходимости принуждения к
инновациям, что свидетельствует о конфликтном противостоянии инициаторов реформ
и исполнителей решений.
Сопротивление персонала изменениям вполне закономерно, поскольку любые из
менения являются стрессовым фактором и сопряжены с большими издержками, в том
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числе психологического порядка. В современной России сложилась ситуация, позволя
ющая изучить особый тип организационных конфликтов, которые возникают в услови
ях изменений парадигм управления [5] и являются ценностными по своей природе [4].
Проведено теоретикоэмпирическое исследование, цель которого состояла в раз
работке и эмпирической проверке теоретической модели организационного конфликта
ценностной природы. Теоретическая модель разработана на основе идей Т. Парсонса о
структуре социального действия и его детерминации [6]. В соответствии с этими идея
ми детерминация конфликта раскрывается на всех его четырех уровнях социального
действия: культуры, организации, личности и организма. Новые прагматически целе
сообразные требования к развитию предприятий и организаций вызывают изменения
управленческой парадигмы, что проявляется в изменении корпоративных требований.
На каждом уровне организации социального действия возникают специфические ре
акции как ответ на новые требования.
Можно рассмотреть нисходящие и восходящие влияния разноуровневых детерми
нант на продуцирование конфликтного поведения: от ценностей культуры к психофи
зиологическим реакциям и от психофизиологического реагирования к принятию куль
турных ценностей.
Уровень культуры. Известно, что цели принимаются субъектом деятельности на ос
нове их согласованности с ценностями, приверженцем которых он является. Ценнос
ти определяют личностный смысл целей для человека, а культура состоит в созданнос
ти человеком сообразно поставленным целям и ради связанных с ними ценностей [7,
с. 52–53]. Исследования ценностей россиян показывают их устойчивость на протяже
нии десятилетий, а с содержательной стороны в системе ценностей преобладают цен
ности частной и семейной жизни (64%) и стабильности (49%), причем в основном за
щитительного характера — 51% [1]. Ценности прогресса и развития, более корреспон
дирующие с инновационностью, тоже присутствуют и усиливаются: с 7% в 2005 до 19%
в 2010 году [2], но серьезно уступают ценности стабильности. Таким образом, для зна
чительной части россиян корпоративное требование инновационности вступает в кон
фликт с ценностной приверженностью стабильности, препятствуя превращению тре
бования в цель, создавая сильный конфликтный фон организационной жизни.
Уровень организации. Вместе с тем, стабильность не является преобладающей цен
ностью всех россиян. Сам факт существования и успешного развития инновационных
предприятий подтверждает это. На уровне организации ключевым социальнопсихо
логическим конструктом является организационная культура (ОК), основу которой
составляют индивидуальные ценности организационного развития большей части пер
сонала и соответствующие этим ценностям модели поведения. Если персонал разделя
ет ценности стабильности, то изменения в управленческой парадигме вызывают цен
ностный конфликт и сопротивление. На предприятиях с устоявшейся инновационной
культурой требования инновационности естественны для большей части персонала, и
ценностный конфликт не имеет почвы для возникновения и развития.
Уровень личности. Этот уровень проявляется в основном в индивидуальной мотива
ции субъектов трудовой деятельности, их вовлеченности в трудовой процесс, особен
ностях принятия решений и в реализации конкретной стратегии конфликтного пове
дения. Так, например, в условиях специфики преобладания кланового и иерархичес
кого компонентов ОК, отражающих доминанту ценностей стабильности, персонал ус
матривает в требованиях инновационности препятствия для удовлетворения всех де
фицитарных потребностей. В результате на личностном уровне снижается трудовая
мотивация за счет столкновения различных мотивационных тенденций. Дефицит тру
довой мотивации сопровождается целым комплексом негативных явлений: от явных и
скрытых неподчинений менеджерам, ухудшения рабочего взаимодействия, до сбоя
программ и логистических процессов, саботажа и пр.
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Уровень организма. Практически все перечисленные негативные процессы относятся
к поведенческим индикаторам стресса. Именно на этом уровне анализа можно рас
смотреть психофизиологическую основу организационных конфликтов. Стресс может
протекать как в форме угнетения основных функций — дистресса, так и в форме вдох
новения — эустресса. Поэтому в условиях изменения корпоративных требований можно
ожидать эустресс у персонала с инновационными ценностями и дистресс — у персона
ла с приоритетом традиционных ценностей.
Конкретная форма стресса оказывает специфическое влияние на отношение к тре
бованиям инновационности на личностном уровне, вызывая к жизни определенные
формы стратегий поведения в конфликтных ситуациях: скрытые пассивные на пред
приятиях с проблемами инновационного развития и более активные и открытые на
инновационных предприятиях. Но на последних речь идет не о ценностных конфлик
тах, а о конфликтах внутренней конкуренции, инструментальных и пр.
На втором этапе исследования в результате проверки модели, осуществленной на
инновационных и проблемных предприятиях, показано, что, действительно, в целом
независимо от типа бизнеса на инновационных предприятиях преобладает ОК с выра
женным адхократическим и рыночным компонентом, а на архаичных предприятиях —
с доминантой иерархического и кланового компонентов. Это согласуется с общекуль
турными ценностными приоритетами персонала в развитии или стабильности. Персо
нал архаичных предприятий желает усиления кланового компонента, а персонал ин
новационных желает удержать адхократический компонент ОК. Это показывает глу
бокое ценностное противоречие между корпоративными требованиями и ценностями
организационного развития архаичных предприятий. Выявлены статистически значи
мые различия в трудовой мотивации, различия в стратегиях конфликтного поведения,
близости оценок и самооценок конфликтного поведения персонала и менеджмента, в
уровне работоспособности [3, 4, 5].
Таким образом, удалось показать, что на конкретных уровнях организации конф
ликта как социального действия наблюдаются следующие противоречия как основа
возникновения и развития конфликта ценностной природы. На уровне культуры, это
— противоречие ценностей культуры и ценностей организационного развития; на уров
не организации — противоречия корпоративных требований и ценностей организаци
онной культуры; на уровне личности — противоречия корпоративных требований и
индивидуальных характеристик в виде индивидуальных ценностей, трудовой мотива
ции и пр.; на уровне организма — противоречие корпоративных требований и психо
логической устойчивости.
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Восприятие ненадежности работы (Job insecurity)
в контексте особенностей организационной культуры
Киселев К.А., Саратов
Job insecurity in the context of features of organizational culture
Kiselev K.A., Saratov
В связи с масштабными экономическими и локальными переменами, реформами,
рядом случаев сокращений штата, происходят качественные перемены в области тру
да. Данное обстоятельство способно вызвать ответную реакцию у сотрудников, кото
рые могут испытывать беспокойство касательно риска утраты рабочего места, либо сво
его несоответствия изменившейся ситуации.
В западной психологической науке применяют термин “Job Insecurity” для обозначе
ния проблемы небезопасности, ненадежности занятости работой. Проблему “Job
Insecurity” как научную впервые начали исследовать L. Greenhaigh и Z. Rosenblatt [4].
Под данной категорией они рассматривали субъективную невозможность поддержания
стабильности в обстоятельствах, угрожающих рабочей занятости. M. Sverke, J. Hellgren и
K. Naswall [5] определяли изучаемое понятие как субъективное ожидание существен
ного и неконтролируемого события, связанного с потерей работы, основанное на лич
ностном опыте.
Цель исследования: изучить психологический феномен восприятия рабочего места
как ненадежного в контексте характеристик организационной культуры предприятия.
Методы исследования: методика ордерной диагностики организационной куль
туры (Л.Н. Аксеновской [1]), методика измерения параметров организационной куль
туры Г. Хофстеде, Методика измерения ненадежности работы (МИНР) T.M. Probst
(адаптация А.Н. Дёмина [3]), методика измерения удовлетворенности трудом (адап
тация В.А. Розановой), метод корреляции Пирсона.
Характеристика выборки. В исследовании использовались материалы, полученные в
результате психологического тестирования сотрудников двух организаций: психологи
ческой службы ФСИН РФ и программистов ITотдела одной из компаний г. Саратова.
В исследовании использовался ордерный подход Л.Н. Аксеновской [2], которая рас
сматривает составляющие организационную культуру «порядки» — «семью», «армию»
и «церковь», — в их существующем и желательном для сотрудников состоянии. «Се
мейный» субордер представляет собой уровень сплоченности организации, ее направ
ленность на развитие и воспроизводство компании, «армейский» — нацеленность на
победу и достижения результата (личностные отношения здесь не важны), «церков
ный» — направленность на саму идею, идеал, некий Путь развития.
Методика ордерной диагностики Л.Н. Аксеновской выявила следующие показате
ли организационной культуры: существующее состояние/желательное состояние для
группы «Психологи ФСИН» (относительно максимум возможного): семейный субор
дер — 24,46%/30,76%, армейский субордер — 36,90%/18,15%, церковный субордер —
13,92%/23,38%. Для группы «Сотрудники IT»: семейный субордер — 61,14%/48,85%,
армейский субордер — 40,71%/42,85%, церковный субордер — 8,14%/24,42%.
Наиболее развитым для группы «Психологи ФСИН» является армейский субор
дер, отмечается желание снижения его веса. Это объясняется тем, что члены группы
входят в состав ведомственного подразделения, что накладывает отпечаток на харак
тер труда. Также наблюдается желание увеличения церковного и семейного субордера.
Обнаруживается желание увеличения армейского субордера для сотрудников IT, что
косвенно объясняется формой деятельности — программированием, которое предъяв
ляет не только требования креативности, но и серьезного отношения к работе, пусть не
заданного так жестко, как у сотрудников ФСИН. Однако подобная незаданность мо
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жет служить стимулом для желания развить именно данный субордер: ценности борь
бы, первенства цели, конкретики и т.п.
При рассмотрении пропорционального уровня развития трех субордеров в жела
тельном и существующем состоянии выявлены следующие данные: семейный/армей
ский/церковный субордеры у группы «Психологи ФСИН» в существующем состоя
нии развиты на 32,5%/48,9%/18,6% и в желательном 33,85%/40,38%25,77% (всего
=100%). Для группы «Сотрудники IT» следующие пропорции: существующее состоя
ние — 55,50%,37,03%/7,4%, желательное состояние — 42,10%/36,84%/21,06%.
В целом, участники стремятся к тому, чтобы уровни развития субордеров были сба
лансированы, что соответствует и предъявляемым требованиям к развитой оргкульту
ре с точки зрения ордерного подхода.
Относительно ненадежности воспринимаемой работы для группы «Психологи
ФСИН» выявлены следующие данные. Среднее значение воспринимаемого индекса
ненадежности настоящего 24,90 балла, будущего — 25,54 балла. 47,82% участников вос
принимают свое настоящее положения на работе как ненадежное, 26,08% — видят не
надежным и будущее. Сотрудники IT обладают схожими характеристиками: 42,85%
видят ненадежным свое настоящее на работе и 14,28% — будущее. Разница в видении
настоящего и будущего объясняется позитивным настроем относительно того, что в
будущем нестабильная ситуация изменится к лучшему.
Большее число лиц, оценивающих настоящее в организации как ненадежное, имен
но среди сотрудников ФСИН объясняется большей текучестью кадров, недавним со
кращением штата.
Шкала удовлетворенности трудом продемонстрировала следующие данные: 59,09%
(13 человек) психологов ФСИН считают, что удовлетворенны трудом, для сотрудников
IT данная характеристика имеется только в 28,57% случаях (2 человека). Не вполне
удовлетворены работой 9,09% (2 человека) психологов и абсолютное большинство со
трудников IT — 71.42% (5 человек). Не удовлетворены своей работой 9,09% сотрудни
ков «Психологической службы ФСИН».
Согласно методике Г. Хофстеде для групп «Психологи ФСИН» и «Сотрудники IT»
характерно невысокая дистанцированность от власти (9,7 и 57,14 баллов, соответствен
но, из 225 возможных), коллективизм (индивидуализм развит в рамках 72,72 и 42,85,
соответственно, из 265 возможных), феминность (маскулинность проявляется как
иерархичность и соперничество, развита в пределах 205 и 162,85 баллов, соответствен
но, из 410 возможных), высокая терпимость к неопределенности (индекс ухода от нео
пределенности равен 62,5 и 60 баллов, соответственно, из 260), краткосрочной ориен
тацией (уровень долгосрочной ориентации развит на 50,9 и 28,57 баллов, соответствен
но, из 120 возможных).
Индекс долгосрочной ориентации по методу оценки оргкультуры Г. Хофстеде име
ет отрицательную корреляцию с неудовлетворенностью трудом (методика Розановой):
для группы «Психология ФСИН» r=0,62 (значимо при p<0,05, rкрит=0,423 и p<0,01
rкрит=0,537). Таким образом, долгосрочная ориентация связана с высоким показателем
удовлетворенности трудом. Для группы работников IT данная составляющая не так
значима: r=0,21.
Выводы, полученные в результате исследования.
1. Проблема ненадежности работы (job insecurity) является актуальной и значимой
в современной научной психологии, менеджменте и социологии.
2. Как сотрудники ФСИН, так и сотрудники ITотдела в большей степени склоны
видеть ненадежным настоящее, чем будущее в плане гарантированности стабильности
рабочего места.
3. Обе группы предпочитают сбалансированный состав по уровню развития субор
деров организационной культуры.
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4. Согласно методике Г. Хофстеде обе группы в целом характеризуются одинаково
как личности, направленные на кратковременный результат, и терпимые к неопреде
ленности. Они довольно близки в личностных взаимоотношениях с руководством,
склонны к коллективизму и феминному поведению (в плане отсутствия конкурентной
борьбы, соперничества, строгой иерархизации).
5. Высокий показатель удовлетворенности трудом становится залогом долгосроч
ной ориентации и планирования будущего в организации.
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Влияние смысловой системы личности на возникновение и протекание
дистресса (на примере государственных служащих)
Ковальчук Е.А., Саратов
The influence of personality on the meaning of the origin and flow stress
(for example, civil servants)
Kovalchuk K.A., Saratov
Проблема стресса в последние годы является одной из самых исследуемых тем в
психологической науке и практике. Условия современной жизни по праву называют
экстремальными, провоцирующими развитие стрессовых состояний. Люди, работаю
щие в такой среде, ежеминутно проверяются на прочность. В психологии существует
множество исследований, посвященных проблеме стресса и сохранения психического
и физического здоровья человека. Г. Селье и его сотрудники опубликовали по пробле
ме стресса около двух тысяч работ, трактуя стресс, прежде всего, как неспецифическую
реакцию организма на любое предъявленное к нему требование [4].
Стрессы не только вызывают дискомфортные ощущения у человека, но также мо
гут приводить к развитию болезней, нарушению здоровья. Во многих культурах мира
здоровье — это не только отсутствие негативного состояния, но и наличие положи
тельных характеристик. И действительно, в последние десятилетия наблюдается по
степенный отход от определения здоровья как отсутствия болезни. Различные иссле
дования показывают, что правильный образ жизни, умение противостоять стрессовым
воздействиям помогают не только избежать болезни, но и достичь позитивного состо
яния. Одним из факторов, воздействующих на состояние человека в целом, на его об
раз жизни, бесспорно, является культура. Сегодня существует целый ряд научных ис
следований, подтверждающих наличие взаимосвязей между культурой и здоровьем.
Однако попрежнему остается открытым вопрос о том, каков механизм осуществле
ния данного взаимовлияния.
Анализируя взаимосвязь культуры и процесса возникновения и развития дистресса
нельзя не обратиться к содержанию понятия «культура». Наиболее многосторонним,
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по мнению Д.А. Леонтьева [3], является подход В.С. Библера, который дает объемное
понятие культуры через совокупность трех ее определений: 1) культура есть форма бы
тия и общения людей через время, опосредствованная произведениями; 2) культура
есть форма самодетерминации личности, свободного решения и перерешения инди
видом своей судьбы; 3) культура есть творение нового самобытного и самобытийного
мира. Культура задает систему ценностных представлений, регулирующих индивиду
альное и социальное поведение человека. С этих позиций ценностные ориентации че
ловека представляют особый интерес в рамках проводимого теоретического анализа и
требуют более глубокого рассмотрения.
В данном исследовании ценности рассматривались как жизненные смыслы, слу
жащие ориентирами человеческой деятельности. В психологии смысл определяется как
категория объективносубъективная. Д.А. Леонтьев указывает, что психология смысла
не может обойтись без рассмотрения форм бытования смыслов в культуре [3]. Наибо
лее полную трактовку содержания и взаимосвязей исследуемых понятий мы находим в
работах Л.Н. Аксеновской, согласно которым центральными элементами социопсихо
логического механизма порождения и функционирования культуры являются взаимо
действие и смысл. Автор представляет социальнопсихологическое содержание куль
туры как цепочку взаимораскрывающихся понятий, связанных между собой: культура
— социальное взаимодействие — отношения — избирательная психологическая связь
— потребность — восприятие — оценка — убеждение — смысл. По мнению Л.Н. Аксе
новской, в определенном аспекте понимания культура и смысл равновелики [1]. Дан
ная модель позволяет предположить, что усвоенные личностью культурные смыслы
обусловливают возникновение и протекание стрессового состояния. Доказательством
данного предположения могут служить работы профессора медицины А.И. Яроцкого,
который после многолетней практики утверждал (в 1908 году), что смысл жизни — это
один из наиболее ярких стимулов, дающих бодрость и энергию пациентам в самых труд
ных жизненных обстоятельствах [5].
Таким образом, проведенный теоретический анализ позволяет нам сформировать
модель влияния смысла на возникновение и протекание дистресса. Для построения
модели использовалось понятие жизнестойкости, введенное американским психоло
гом Сальваторе Мадди, характеризующее меру способности личности выдерживать
стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успеш
ность деятельности.
Объяснительный принцип теоретической модели влияния смысла на возникнове
ние и протекание дистресса таков: личность, оказавшись в стрессовой ситуации, опре
деляет для себя «свой» смысл, через который вступает в согласие между предполагае
мой правдой сущего и полагаемой правдой личности. В случае «победы» позитивного
смысла формируется высокий уровень жизнестойкости и, как следствие, здоровье в
стрессовой ситуации сохраняется. Напротив, если «побеждает» негативный смысл, то
это не способствует формированию жизнестойкости и как следствие организм не справ
ляется с нагрузкой.
Эмпирической базой для проверки теоретической модели влияния смысла на воз
никновение и протекание дистресса выступила группа государственных служащих в
количестве 19 человек, объективные факторы служебной деятельности которых пред
положительно создавали для каждого из них стрессовую ситуацию (организационно
штатные мероприятия). В целях оценки степени выраженности стрессового состояния
у испытуемых был проведен ряд физиологических тестов (анализ количества стрессо
вого гормона кортизола в венозной крови, оценка состояния сердечнососудистой си
стемы испытуемых) и психологическое тестирование (опросник СМИЛ, тест Люше
ра). Для изучения ценностных ориентаций личности испытуемых применялся адапти
рованный вариант методики М. Рокича «Ценностные ориентации».
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Анализ результатов психологической и физиологической диагностики позволил нам
утверждать, что 74% исследуемых государственных служащих имеют признаки дист
рессового состояния, 26% государственных служащих не имеют таковых. Обобщив ре
зультаты применения методики М. Рокича можно утверждать, что: 1) в иерархии тер
минальных ценностей исследуемой группы госслужащих преобладают ценности сфе
ры личной жизни (семья, любовь), ценности здоровья, ценности достижения делового
успеха, ценности благосостояния; 2) в иерархии инструментальных ценностей иссле
дуемой группы госслужащих можно выделить ценности делового успеха (ответствен
ность, рационализм, образованность), этические ценности (честность) и достижение
положительного социальнопсихологического самочувствия (жизнерадостность).
Метод анализа конкретных случаев, примененный к двум испытуемым, находящим
ся в разных группах, показал, что: 1) у испытуемого с сильным типом реагирования в
большей степени выражены смыслы социальной направленности, среди которых пред
ставлены различные сферы жизнедеятельности человека (личная жизнь, достижения,
интересная жизнь), признаки стрессового состояния по результатам диагностики от
сутствуют. Положительные социально ориентированные смыслы, находящиеся пре
имущественно вне личностной структуры государственного служащего, повышают
жизнестойкость личности как результирующую способность реагирования на дистресс;
2) у испытуемого со смешанным типом реагирования преобладают смыслы, связан
ные, прежде всего, с личностью самого государственного служащего, обладая негатив
ной окраской, снижают жизнестойкость и провоцируют проблемы в сфере физичес
кого здоровья, по результатам диагностики присутствуют признаки острого стрессово
го состояния.
Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что: 1) смысло
вая система личности детерминирует возникновение и протекание дистресса через
структуру жизнестойкости личности как особого состояния, способствующего эффек
тивному преодолению стресса без ущерба для здоровья; 2) негативные смыслы способ
ствуют возникновению и развитию дистресса, снижая жизнестойкость личности и как
следствие провоцируя ухудшение здоровья; 3) позитивные смыслы способствуют пре
одолению дистресса, повышая жизнестойкость личности и поддерживая здоровье на
оптимальном уровне; 4) доминирование позитивных смыслов повышает жизнестой
кость личности как результирующую способность реагирования на дистресс.
В процессе исследования возникали вопросы, которые можно решить только в рам
ках междисциплинарного исследования, базирующегося на стыке психологии и меди
цины, направленного на поиск путей повышения стрессоустойчивости и сохранения
психического и физического здоровья личности в современном обществе.
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Организационные инструменты социально#психологической адаптации
в культуре страховой организации
Козева А.С., Москва
Organizational instruments of socio#psychological adaptation
in insurance company culture
Kozeva A.S., Moscow
Социальнопсихологическая адаптация личности и группы в организации — ре
шение задачи не приспособления к среде, а поиска возможностей для взаиморазвития,
выраженного в профессиональной, личной, ценностносмысловой, организационно
компетентностной реализации субъектов взаимодействия. В статье на основе анализа
исследований и личного практического опыта автора предлагается трактовка соотно
шения уровневой меры включенности субъекта в корпоративную культуру с организа
ционными инструментами адаптации. Рассматриваются практические примеры соци
альнопсихологической адаптации групп людей, совместно работающих в рамках це
лостной организационной системы, страховой организации.
Стратегическая задача корпоративной культуры — влияние на структуры личности
индивида, лежащие в основе профессиональной социализации, — реализуется через
включение в профессиональную деятельность, систему обучения и взаимодействия.
Социальнопсихологическая адаптация — освоение человеком социальнопсихологи
ческих особенностей трудовой организации, вхождение в сложившуюся в ней систему
взаимоотношений, принятие традиций, норм и ценностных ориентаций.
Развитие корпоративной культуры организации происходит путем перехода от уров
ня культуры функции к культуре гражданина в процессе последовательного освоения
уровней культуры роли, культуры профессии, культуры субъекта [1]. Развитие от низ
шего уровня к высшему предполагает осознание, принятие и актуализацию ключевых
обязательств и ценностных норм, реализуемых в соответствующих типах межгруппо
вого и межличностного взаимодействия. Уровни культуры и адаптация могут быть со
отнесены в контексте меры включенности в корпоративную культуру.
Уровень функции как уровень корпоративной культуры актуализируется в проце
дуре постановки и выполнения целей и задач на испытательный срок, в последующей
индивидуальной работе с непосредственным руководителем по выбору, согласованию
и принятию организационных ожиданий и требований к деятельности работника. Про
работка уровня роли запускается через участие в ориентационной программе для но
вых сотрудников. Уровень профессии проявляет себя наиболее полно в обучении и
инструктажах. Уровень субъекта задействован в работе с результатами оценки, долж
ностной книгой и служебной литературой. Уровень гражданина может быть реализо
ван через участие в программах наставничества для стажеров, молодых специалистов,
волонтерских программах помощи нуждающимся группам лиц, дополнительной к ос
новной работе преподавательской или законотворческой деятельности по профессии
и специальности, программах обмена опытом. Ключевые задачи организационных
инструментов адаптации: способствовать формированию логических конструктов, «ког
нитивной картины мира» и мотивационных ожиданий. Присвоение внутриорганиза
ционного языка — признак состоявшейся адаптации и, одновременно, форма обеспе
чения динамики корпоративной культуры.
Человек, входящий в систему страхования, адаптируется к жизни в условиях ожи
даний от него: высокой нормативности поведения и связанной с ней определенной
ограниченностью в проявлении индивидуальности и творчества; выступления с согла
сованной инициативой; самостоятельности и постоянства в реализации усилий по по
вышению уровня знаний и квалификации; знания закона как зоны личной ответствен
138

ности и минимальной меры причастности к взаимоотношениям с органами власти в
процессе реализации общей позиции партнерства страхового бизнеса; готовности к
постоянным изменениям в управленческом процессе.
Ориентационная программа — важный элемент поддержания и развития корпора
тивной культуры организации. В страховой организации она имеет структурносодер
жательные особенности. Приобщение к истории страхования занимает в программе
значимое место. Это закономерно: понимание возникновения и развития страхования
как компонента экономической и социальной жизни не присуще массовому созна
нию; осознание страхования как развития культуры и психологии экономических от
ношений мало распространено; глубина проникновения страхования в различные сфе
ры жизнедеятельности общества трудно поддается осознанию и принятию в качестве
элемента картины мира; этический механизм регулирования деятельности в страхова
нии развит меньше, чем административный и экономический, с одной стороны, и, с
другой, — меньше, чем в таких тоже социальноориентированных областях, как, на
пример, медицина и образование; возможности образования и повышения квалифи
кации в страховании требуют совершенствования.
Существенных различий для специалистов и руководителей по направлениям дея
тельности в ориентационной программе не выявлено. Это обосновано характерным
требованием для участников страховой деятельности, иметь развернутое и единое для
всех представление об основных аспектах жизнедеятельности организации, необходи
мое для кроссфункционального взаимодействия, а с другой, — стремлением сокра
тить издержки на обеспечение и поддержание программы в актуальном состоянии.
Актуальность информации выдвигается как один из ключевых критериев качества
любых форм взаимодействия, особенно руководства с персоналом, частный случай
которого — программа ориентации персонала.
В структуру человек погружается при знакомстве минимум с тремя уровнями ее орга
низации: юридическим (статус трудоустройства), корпоративным (представление о свя
зях организации с заинтересованными лицами, другими организационными единица
ми), специальным.
Ориентационная программа — часть «экзамена» на право осуществлять представи
тельство страховой организации. Ключевой акцент адаптации страховых агентов — мак
симальное включение в жизнь, историю, успехи, достижения, традиции не столько орга
низации в целом, сколько конкретного ее представительства, филиала, — в состав неко
торой малой группы, коллектива. Адаптация страховых агентов желательно включает
также элементы индивидуального консультирования, сеансов индивидуальной обрат
ной связи, элементов профориентации, совместной деятельности, ритуал посвящения.
Книга руководителя — емкий инструмент передачи знаний о кадровой политике
организации. В книгу организация и ее члены выносят значимый опыт, который они
хотели бы передать вновь приходящим в нее людям. Отношение к ресурсам, в том чис
ле времени — важный приоритет в страховой организации. Точность, внимание, тре
бовательность — характеристики этого отношения. Много внимания этому посвяще
но в нормативных и регулирующих документах. Книга руководителя не заостряет на
этом внимания. Эффективность, пожалуй, остается сегодня стратегической компетен
цией (в терминологии Т.Ю. Базарова) страховой организации. Анализ выявляет необ
ходимость уделять внимание описанию результатов деятельности, которые поддержи
ваются на общеорганизационном уровне как ориентиры.
Индивидуальный план работы на период адаптации и вхождения в должность —
инструмент, который характеризует: а) запуск механизма совместного согласования
целей и постановки задач; б) необходимость самостоятельного анализа субъектом тру
да окружения в контексте должностных прав и обязанностей, традиций и норм; в) ак
туализацию индивидуального уровня инициативы и ответственности для обеспечения
139

реализации намеченного. Наличие заданной структуры плана повышает возможности
поддержания и укрепления значимых элементов и особенностей корпоративной куль
туры организации. Балансировка жесткости ожиданий позволяет привносить новое в
имеющуюся среду, присваивать, сохранять и укреплять успешный опыт, выработан
ный в других системах.
Внутреннее обучение и развитие — сознательно реализуемая членами коллектива
часть социальнопсихологической адаптации. Системные программы корректируют
привычки, навыки, стереотипы, вырабатывают представления. Индивидуальные обу
чение и стажировки во внешней «среде» есть в известном смысле способ адаптации
компании к окружающей среде и, одновременно, источник целенаправленных ново
введений, привлечения нужных знаний, ценностей, смыслов, представлений. Особен
ность страховой организации — стремление к прозрачности и качеству форм оценки,
развития, повышения квалификации и обучения в контексте влияния этих характери
стик как ценностных проявлений на корпоративную культуру и управление в целом. К
особенностям системы социальнопсихологической адаптации в страховой организа
ции можно отнести: 1) значимое место и роль законодательной базы в профессиональ
ной и околопрофессиональной сферы; 2) строгость требований к узкопредметным зна
ниям в своей области; 3) минимизация затрат и сокращение издержек на обеспечение
процесса адаптации, стремление к экономической оптимальности как устойчивой ха
рактеристике организационной системы; 4) актуализация и проверка уровня ответствен
ности каждого работника в период первичной адаптации и испытательного срока; 5)
профессионализм как ключевой ценностный ориентир развития компетенций.
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Структура включенности работников в организацию:
теоретическое обоснование и эмпирическая верификация
Липатов С.А., Москва
Structure of organizational embeddedness of employees:
theoretical foundation and empirical verification
Lipatov S.A., Moscow
В последние годы одной из самых обсуждаемых исследователями и практиками в об
ласти менеджмента является проблема вовлеченности персонала (employee engagement) в
работу организации. В литературе утверждается, что создание и поддержание высокого
уровня вовлеченности работников жизненно необходимо для каждой организации, по
скольку приверженность ее сотрудников влияет на эффективность ее деятельности [7].
К сожалению, в отношении понимания данного конструкта до сих пор нет един
ства ни среди практиков, ни среди исследователей. Общим для всех определений явля
ется представление, что вовлеченность работников является желательным условием,
имеет организационную цель, и ассоциируется с вовлеченностью, приверженностью,
страстью, энтузиазмом, целенаправленными усилиями и энергией, и имеет как уста
новочные, так и поведенческие компоненты [3].
Чаще всего определения вовлеченности сотрудников звучат подобно другим более
известным и устоявшимся в науке конструктам. Прежде всего, это «организационная
приверженность» (organizational commitment), «увлеченность работой» (work engagement)
и «организационная идентификация» (organizational identification). Рассмотрим эти по
нятия более подробно.
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Организационная приверженность (organizational commitment) в европейской органи
зационной психологии понимается как психологический конструкт, отражающий связь,
существующую в представлении человека, между ним и организацией (Липатов, 2012).
Большая часть современных зарубежных исследований базируется на трехкомпонен
тной модели организационной приверженности, разработанной Н. Аллен и Дж. Мейе
ром [1] которая включает в себя: 1) аффективную приверженность; 2) приверженность,
обусловленную стажем; 3) нормативную приверженность.
Аффективный компонент организационной приверженности выражается в эмо
циональной привязанности, преданности (attachment) сотрудников и самоидентифика
ции с организацией. Сотрудники продолжают работать в организации, т.к. хотят этого.
Компонент, связанный со стажем («продолжительность») характеризует аспект при
верженности, проявляющийся продолжением работы в организации, что связано с по
ниманием индивидом возможных неудобств и потерь в случае ухода из данной органи
зации. Работники остаются, потому что вынуждены.
Нормативный компонент характеризуется осознанием обязанности, обязательства
сотрудников оставаться с организацией. Работники считают, что продолжить членство
в организации было бы «правильно»; они остаются, потому что они обязаны [4].
Увлеченность работой (work engagement). Человек увлечен своей работой и в самом
процессе деятельности находит смысл, интерес и удовольствие. При этом увлеченность
рассматривается как устойчивое и глубокое, затрагивающее различные психические
процессы эмоциональнокогнитивное и мотивационное состояние, которое не фоку
сируется на какомто конкретном предмете, событии, человеке или форме поведения,
а описывает отношение человека к работе в целом [6].
Согласно концепции В. Шауфели и А. Баккера, увлеченность работой как психо
логическое состояние работника включает: 1) энергичность (vigor). Она определяется
высоким уровнем энергии и ментальной упругости в процессе работы, готовностью
приложить усилия при возникновении трудностей; 2) энтузиазм (dedication), который
характеризуется сильной психологической причастностью к работе, объединенной со
смыслом, вдохновением, гордостью и принятием вызовов; 3) погруженность (absorption),
представляющая полную концентрацию на работе, вследствие чего человек не замеча
ет хода времени и испытывает трудности при выходе из рабочего состояния.
В литературе по организационному поведению для описания взаимосвязи сотруд
ника и организации часто используется также понятие «организационная идентифика)
ция», которое рассматривается как критически важная переменная, влияющая на удов
летворенность сотрудников своей причастностью к организации и эффективность орга
низации, и которая понимается как чувство единства с организацией или принадлеж
ности к организации, когда индивид определяет себя в терминах организации, членом
которой он является [2].
Вообще за многолетний период исследований в организационных науках было вве
дено в оборот множество понятий со сходной коннотацией, например, вовлеченность в
организацию (organizational involvement), привязанность к организации (employee
attachment to organization), включенность в организацию (organizational embeddedness) и
некоторые другие.
В связи с этим возникает вопрос: можно ли считать, что вовлеченность персонала
просто «старое вино в новых бутылках», новый термин для старого содержания? Мно
гие зарубежные авторы утверждают, что это не так, что в понятии «вовлеченность ра
ботника» отражается степень, в которой человек внимателен к работе и увлекается (по
глощается, захватывается) исполнением своей роли в организации [5].
Более того, некоторыми авторами вовлеченность работников в организацию рас
сматривается как конструкт более высокого порядка (higherorder latent construct или
aggregate multidimensional construct) (Newman et al, 2010).
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С другой стороны, в последние годы отечественные исследователи в сфере социо
логии труда все чаще стали обращаться к проблеме определения и измерения включен)
ности работников в организацию. В частности, под ней понимается «характеристика
степени субъективной предрасположенности индивида рассматривать проблемы орга
низации, в которой он трудится, как личностно значимые, его готовности способство
вать успеху организации» (Тукумцев, 2006, с. 31). Отечественный социолог Н.Ф. На
умова включала в понятие «включенность в организацию» такие элементы как: 1) при
нятие норм и ценностей производственной организации; 2) психологическая установ
ка к определенной работе и к предприятию; 3) рациональное определяющее поведе
ние в жизнедеятельности организации; 4) эмоциональное отношение к трудовой дея
тельности в организации (Наумова, 1988), что, на наш взгляд, сближает данное поня
тие с понятием «вовлеченность работников».
Учитывая все вышесказанное, по аналогии с социальнопсихологическим поняти
ем «включенность личности в группу» мы предлагаем понятия «идентификация с орга
низацией», «приверженность к организации» и «увлеченность работой» объединить в
более общее понятие «включенность работников в организацию».
Можно предполагать, что включенность в организацию является многомерной ис
следовательской конструкцией, включающей в себя, в том числе, традиционное пони
мание социальной идентичности и социальной установки. Другими словами, это сво
его рода понятийный «гибрид», эвристический потенциал которого, на наш взгляд,
достаточно высок.
В 2014 году нами было проведено пилотажное исследование, целью которого было
теоретическое обоснование и эмпирическое выявление особенностей связи организа
ционной приверженности персонала, его идентификации с организацией и увлечен
ности работой в ней, как компонентов многомерного конструкта «включенность в орга
низацию». В выборку входило 54 сотрудника крупной торговой организации, которая
занимается продажей товаров для дома физическим и юридическим лицам. В исследо
вании использовались следующие методики: 1) опросник «Утрехтская шкала увлеченно
сти работой»; 2) опросник Ю. Липпонена на выявление уровня идентификации с орга
низацией; 3) методика организационной приверженности Дж. Мейера и Н. Аллен.
Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что: с одной стороны, орга
низационная идентификация, увлеченность работой и приверженность организации
взаимосвязаны между собой и могут рассматриваться как компоненты (или измерения)
более общего конструкта «включенность работника в организацию», а, с другой сторо
ны, они являются относительно самостоятельными измерениями конструкта более высо
кого порядка, т.к. поразному связаны с другими исследованными переменными.
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Социальные репрезентации концепта «работа»
у представителей наемного труда
Локотилов И.М., Москва
Social representations of work of employees
Lokotilov I.M., Moscow
Актуальность проблемы исследования заключается в том, что очевидны проблемы
недостаточной изученности представлений о работе у представителей наемного труда,
в частности, не проводились исследования на выборках такого рода. Более того, отме
чается высокая частота упоминания концепта «труд» у представителей разных научных
направлений, начиная от филологии и заканчивая экономикой и политологией. И не
смотря на то, что понятие труда, безусловно, является краеугольным понятием как в
языковых системах, так и в повседневной действительности, концепту «работа» иссле
дователями не было уделено должного внимания, хотя данное понятие является едва
ли не самым цитируемым и обсуждаемым в повседневной жизни взрослого человека.
Проблема становится тем актуальнее, чем меньшими данными располагают представи
тели сферы подбора кадров и развития персонала: в зависимости от представлений именно
«наемников» можно достичь понимания о том, как правильно их мотивировать, нужны
ли изменения в корпоративной культуре и как будут представители наемного труда реа
гировать на внутрикорпоративные перестановки и существующие условия труда с тече
нием времени. Также стоит отметить и тот факт, что исследований относительно места
тех или иных фундаментальных языковых понятий в рамках психологии почти не про
водились — этими вопросами занимаются в основном лингвисты и филологи.
Данное исследование во многом основывается на идеях С. Московиси и Ж.К. Аб
рика о социальных представлениях, которые активно использовались при написании
данной работы. Причинами обращения к этой теории стали, в первую очередь, нахож
дение в фокусе внимания теории тех обыденных человеческих представлений, на ко
торых базируется взаимодействие людей, принятие ими решений. Предпочтение струк
турному подходу также отдано не случайно — он позволяет более детально рассмотреть
динамическую картину представлений у людей, работающих по найму. Это становится
возможным благодаря различению центрального ядра и периферической системы пред
ставления: ядро — это стабильная и устойчивая часть представления, связанная с кол
лективной памятью, с историей группы, с ее ценностями и нормами. Элементы пред
ставления, в наибольшей степени коренящиеся в культуре, размещаются в этой части
представления. Именно ядро определяет структуру всего представления, а также при
дает ему смысл. В этом и заключаются его основные функции [1]. Более того, говоря
словами М. Л. Рукета, ядро отражает консенсус внутри группы, играет нормативную
роль, выражающуюся непосредственно в суждениях и действиях, а также и в суждени
ях в отношении действий [3]. Периферическая система представления конкретизирует
значение ядра представления, это связующее звено между ядром и той конкретной си
туацией, в которой вырабатывается и действует представление. Периферическая сис
тема характеризуется вариативностью и изменчивостью [2]. Именно это свойство пе
риферической системы позволяет самому представлению адаптироваться к изменяю
щемуся контексту. Данная часть представления опирается на индивидуальную память
и индивидуальный опыт [1].
Таким образом, целью данного исследования стало выявление структуры основ
ных характеристик и особенностей представлений о работе.
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Предметом данного исследования являются социальные представления о работе у
сотрудников промышленных компаний и предприятий среднего бизнеса, которые, в свою
очередь, выступали в качестве объекта исследования (N=10152, из которых 50% — муж
чины, 50% — женщины).
В качестве метода исследования был избран опрос респондентов в форме анкети
рования, который был направлен на выявление представлений о концепте «работа» и
других ядерных понятиях данного концепта. Основной методикой являлась методика
свободных ассоциаций, а для анализа полученных результатов мы использовали про
тотипический анализ по П. Вержесу. Данный метод предполагает, что ядро представле
ния образуют тe элементы, которые имeют наименьший ранг и наибольшую частоту. В
зонe ядра представления располагаются стереотипы и прототипы, ассоциирующиеся с
объектом; понятия, оказывающиеся в зонe ядра, имeют наибольшее число связей с
другими элементами представления, т.е. выполняют функцию организации представ
ления [4]. Остальные элементы образуют периферическую систему, которую можно
условно разделить на две части. Первая — это зона потенциальных изменений, объе
диняющая элементы, значимыe или по своему рангу, или по частоте упоминания. Она
содержит, с одной стороны, понятия, высказанные меньшинством в первую очередь в
отношении объекта представления, с другой — понятия, которые ассоциируютcя с
объектом значительным числом респондентов, но не в первую очередь. Эта зона явля
ется источником потенциального изменения и трансформации представления. И вто
рая часть — это собственно периферическая система, содержащая понятия, имеющие
наибольший ранг и наименьшую частоту.
Всего испытуемыми было высказано более 27 000 ассоциаций (10152 сотрудника в
49 промышленных компаниях и предприятиях среднего бизнеса). В случае слова «ра
бота» доля элементов зоны ядра и периферии составляет примерно 40% от всех ассоци
аций (25,9% — ядро и 14% — периферия): 1) «ядро» (средний ранг < 4, средняя частота
ассоциации> 20) — ассоциации «зарплата» и «ответственность»; 2) «периферия»: а) зона
потенциальных изменений (средний ранг < 4, средняя частота ассоциации < 20 или
средний ранг > 4, средняя частота ассоциации > 20) — ассоциации «стабильность» и
«труд»; б) собственно периферия (средний ранг > 4, средняя частота ассоциации < 20)
— ассоциации «карьера» и «коллектив».
Предварительные результаты, представленные выше, свидетельствуют о том, что в
качестве ядерных ассоциаций к концепту «работа» выступают слова «зарплата» и «от
ветственность», а на периферии расположились ассоциации «стабильность», «труд»,
«карьера» и «коллектив». Это дает возможность говорить о том, что работа, в первую
очередь, выражается через материальную составляющую и субъективную обязанность
отвечать за принятые решения. Такие данные красноречиво подтверждают укоренен
ность в культуре понятия работы в значении «занятия как источник заработка». В зоне
потенциальных изменений социальных представлений о работе находятся ассоциации
«труд», которое высказывало достаточно большое число опрашиваемых, но не в пер
вую очередь, а также «стабильность», часто называемое в первую очередь, но не в та
ком большом количестве. Собственно периферию составляют ассоциации «карьера» и
«коллектив», которые имели наибольший ранг и наименьшую частоту ассоциаций, что
дает нам право говорить о более индивидуализированной значимости факторов рабо
чего коллектива и карьерного роста для опрошенных представителей наемного труда.
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Влияние организационной культуры
на корпоративную идентичность сотрудников
Нагоркин В.А., Саратов
The influence of organizational culture on the corporate identity of employees
Nagorkin V.A., Saratov
Глобализация, ставшая реальностью, задающей направление научных изысканий,
оказывает свое влияние, в том числе, и на направления научной мысли в современной
психологии. В ситуации «текучей современности», «жидкой реальности» [3], перма
нентной изменчивости окружающей среды возникают, развиваются и решаются зада
чи, связанные с повышением эффективности современных деловых организаций. Од
ним из значимых факторов, способствующим преодолению затруднений, вызванных
особенностями сложившихся общественноэкономической условий, является разви
тая организационная культура, позволяющая компаниям сохранять целостное един
ство и способность адекватно реагировать на события. Знаковый символ организаци
онной культуры — корпоративная идентичность сотрудников — мощный инструмент
управления персоналом. Два социальнопсихологических феномена находятся во вза
имной связи, и оказываются в фокусе настоящего исследования.
Новизна исследования обусловлена значимостью для деловых организаций пред
ложенной модели влияния организационной культуры на корпоративную идентичность
персонала через организационнокультурный стандарт лидера.
Практическая значимость работы обусловлена необходимостью совершенствова
ния управления сотрудниками, в частности, формирования сильной организационной
культуры как не директивного способа контроля эффективности организации. Также
практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут
быть использованы в процессе консультирования в отношении формирования орга
низационной культуры и корпоративной идентичности в деловых организациях.
Целью исследования является изучение влияния организационной культуры на кор
поративную идентичность сотрудников деловой организации.
Объект: организационная культура как целостный социальнопсихологический фе
номен.
Предмет: зависимость корпоративной идентичности персонала от организацион
нокультурного стандарта лидера, выявленного в ордерной модели организационной
культуры.
Гипотеза исследования: организационная культура является фактором, воздейству
ющим на корпоративную идентичность персонала через организационнокультурный
стандарт, декларируемый лидером деловой организации.
Для реализации целей и задач исследования была выбрана ордерная модель оргкуль
туры. Реальность, смоделированная ордерный подходом к организационной культуре,
— это гармоничное сочетание трех субордеров: семейного, армейского и церковного,
образующих сложный социальнопсихологический порядок управленческих интерак
ций, регулируемых и конституциируемых системами этических смыслов участников вза
имодействия определенной организации [1]. Руководствуясь представлениями об орга
низационной культуре, предлагаемыми ордерным подходом, мы выявили влияние рас
согласования организационнокультурного стандарта лидера и организационнокуль
турных показателей сотрудников на уровень корпоративной идентичности сотрудников.
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В исследовании использовались следующие методики: 1) Ордерная методика диаг
ностики организационной культуры [2]; 2) Методика на выявление уровня идентифика
ции с организацией/подразделением Ю. Липпонена [4]. Для анализа данных, получен
ных с помощью первых двух методик, применялся метод квадратичной регрессии [5].
Ордерная диагностика организационной культуры позволяет описать представле
ния лидера организации в виде количественных показателей (балов), принятых в на
стоящем исследовании за некий эталон, с которым корректно сравнивать показатели
ордерной диагностики, примененной к сотрудникам этой же деловой организации. Этот
эталон в настоящем исследовании получил название организационнокультурный стан
дарт. Организационнокультурный стандарт, носителем которого является лидер орга
низации, в той или иной степени согласуются с показателями (балами) сотрудников. В
ходе исследования выявлено, что в абсолютном большинстве случаев показатели сотруд
ников не соответствуют организационнокультурному стандарту лидера организации.
Сообразуясь с логикой исследования, были опрошены руководитель и сотрудники
деловой организации. В результате сравнения показателей лидера и сотрудников на
блюдается разница, характеризующая степень различия представлений лидера и со
трудников. Были сравнены показатели сотрудников по существующему состоянию
организации (СС) и по желательному состоянию организации (ЖС) с организацион
нокультурным стандартом лидера, который выражен в двух величинах, составляющих
226 — существующее состояние и 284 — желательное состояние трех субордеров (се
мьи, армии и церкви) организации.
Результатами анализа сотрудников по методике Ю. Липпонена стали количествен
ные данные, характеризующие уровень идентификации каждого сотрудника с отделом
и организацией в целом. Общие результаты характеризуют уровень идентификации
групп с отделами и всего коллектива с организацией. Отличия между показателями
идентификации с отделом и организацией в целом описывают преобладание иденти
фикации с отделом над идентификацией с организацией, что вполне согласуется со стан
дартом, соответствующим этой методике, когда в большинстве исследований уровень
идентификации с отделом превышает уровень идентификации с самой организацией.
Результаты исследования наглядно иллюстрируют как разница между показателя
ми представлений о существующем состоянии субордеров в организации коррелирует
с уровнем идентификации сотрудников с отделом и организацией. Удалось выяснить,
что, если разница между организационнокультурным стандартом лидера и показате
лем сотрудника стремится к нулю, то показатели уровня идентификации сотрудников
принимают более высокие значения.
Также наблюдается схожая тенденция в случае, когда разница между показателями пред
ставлений о желательном состоянии субордеров в организации коррелирует с уровнем
идентификации сотрудников с отделом и организацией. Очевидно то, что чем больше раз
ница между организационнокультурным стандартом лидера и организационнокультур
ными показателями сотрудников, тем меньшее уровень идентификации сотрудников.
С помощью программы SPSS методом квадратичной регрессии было выявлено на
личие корреляции между разницей организационнокультурного стандарта лидера и
организационнокультурными показателями сотрудников и уровнем идентификации
сотрудников с отделом и организацией. Подтверждается преобладание уровня иденти
фикации с отделом над уровнем идентификации с организацией. Кривая квадратич
ной регрессии удовлетворительно описывает множество всех значений и это позволя
ет констатировать наличие зависимости между двумя исследуемыми феноменами. Бо
лее того, в случае оценки желательных представлений сотрудников наблюдается любо
пытный эффект смещения параболы вдоль оси абсцисс вправо. Объяснения наблюда
емому эффекту предлагаются следующие. Кривая сместилась вдоль оси ОХ в направ
лении положительных значений чисел, которые отражают разницу между существую
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щим большим значением организационнокультурного стандарта лидера организации и
меньшим значением показателя сотрудника. Это значит, что лидер хочет больших изме
нений в организации, чем сотрудники. Такая ситуация, пожалуй, вполне стандартна.
В результате проведенного исследования проверяемая гипотеза о влиянии органи
зационной культуры на корпоративную идентичность подтвердилась.
Цель дальнейших исследований заключается в проведении организационного вме
шательства (интервенции) с помощью ордерной технологии изменения организаци
онной культуры, позволяющей устранять значимую разницу между организационно
культурными стандартами лидера и сотрудников, а также проведении диагностики вов
леченности, лояльности, приверженности персонала и анализа их возможной корре
ляции с разницей между организационнокультурным стандартом лидера и организа
ционнокультурным показателями сотрудников.
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Взаимосвязь восприятия корпоративной культуры и организационной
идентификации сотрудников коммерческих организаций
Несмеянова Р.К., Москва
The interrelation of the perception of corporate culture and organizational identification
of for#profit organizations’ employees
Nesmeyanova R.K., Moscow
В современном цивилизованном мире различные организации для многих людей
являются неотъемлемой и значительной частью их жизни и деятельности. Зачастую
работа занимает у индивида больше времени, чем членство в других различных груп
пах. Одной из наиболее важных форм групповой принадлежности выступает членство в
организации. Кроме того, социальный статус и материальное положение сотрудника во
многом зависят от успешности его организации и качества его ролевого поведения [3].
Успешная адаптация сотрудника помогает раскрыть его необходимые профессио
нальные и личные качества, что является важным фактором для поддержания высокой
производительности труда и общей эффективности работы. При вхождении в соци
альную структуру корпорации, немаловажную роль в формировании идентификации
работника с организацией играет корпоративная культура (восприятие ее образа, оценка
и возможная интериоризация сотрудником), в полной мере охватывающая организа
ционный контекст, в котором осуществляется деятельность.
Многие проведенные научные исследования, рассматривающие соответствие между
индивидом и организацией, а также привлекательность организации и её культуры для
сотрудников, показали, что связь между корпоративной культурой и организационной
идентификацией непрямая и не столь очевидная [4]. Практически всегда она опосре
дована различными промежуточными переменными и во многом зависит от типа орга
низационной культуры, а также от стиля руководства [1].
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Наряду с другими опосредующими переменными (например, такими как соответ
ствие индивидуальных и организационных целей и ценностей, организационная при
верженность, производительность труда, удовлетворенность работой, индивидуальные
особенности сотрудников, лояльность, мотивация работников и т.п.), об успешном
протекании процесса идентификации можно судить по степени привлекательности
корпоративной культуры. В данной работе она понимается как положительное эмоци
ональнооценочное отношение сотрудников к воспринимаемым характеристикам кор
поративной культуры.
Данное эмпирическое исследование посвящено проблеме взаимосвязи между вос
принимаемыми типами корпоративной культуры и видами организационной иденти
фикации сотрудников. В нем проверяется предположение о том, что привлекатель
ность организационной культуры выступает в качестве промежуточной переменной
между двумя вышеназванными конструктами.
Целью нашего исследования было выявление характера взаимосвязи между оцен
ками корпоративной культуры работниками организации и их организационной иден
тификацией.
В исследовании принимали участие 67 респондентов, из которых 30 мужчин и 37
женщин. Все они являлись сотрудниками коммерческих организаций и имеют уро
вень образования не ниже среднеспециального.
Основным методом сбора эмпирической информации был анкетный опрос. Участ
никам исследования предлагалось заполнить анкету, составленную из четырех блоков.
В нее входили: 1) методика «Шкалы организационных парадигм» Л. Константина, на
правленная на определение доминирующего типа корпоративной культуры. Кроме того,
она использовалась для выявления показателя привлекательности (который рассчи
тывался как сумма модулей разности между оценками реальной и желаемой организа
ционной культуры по каждой парадигме; причем полученная переменная является об
ратной); 2) опросник организационной культуры OCS, измеряющий корпоративную
культуру с точки зрения ее эффективности; 3) опросник на идентификацию с органи
зацией/подразделением Ю. Липпонена; 4) методика оценки организационной иден
тификации Г. Крэйнера и Б. Эшфорта. Помимо этого, респонденты сообщали свои
социальнодемографические данные: пол, возраст, образование, должность и стаж ра
боты в организации.
Для того чтобы установить, является ли промежуточная переменная, такая как «при
влекательность организационной культуры», медиатором (т.е. своеобразным посред
ником между двумя переменными, объясняющим полученные эффекты, без которого
существующая взаимосвязь переменных исчезает) или модератором (т.е. промежуточ
ной переменной, которая влияет на направление и/или прочность связи между неза
висимыми и зависимыми переменными) [2], были рассчитаны коэффициенты част
ной корреляции.
Полученные результаты показали, что только связи между «идентификацией с орга
низацией» и «воспринимаемым открытым типом организационной культуры» (p =
0,226), а также между «идентификацией с организацией» и таким компонентом орга
низационной культуры, как «начальство» (p = 0,058) не оказались значимыми. Следо
вательно, в данных взаимосвязях промежуточная переменная «привлекательность орга
низационной культуры» является медиатором.
Кроме того, выявлены следующие взаимосвязи: между «случайным воспринимае
мым типом корпоративной культуры» и «организационной идентификацией» (p=0,038),
между «идентификацией с организацией» и «работой в коллективе» (p=0,011), между
«идентификацией с организацией» и «атмосферой в организации» (p=0,000), между
«идентификацией с организацией» и «обменом информацией» (p=0,005), между «иден
тификацией с организацией» и «вовлеченностью в принятие решений» (p=0,000), между
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«идентификацией с организацией» и «собраниями» (p=0,014). Это говорит о том, что в
данных случаях промежуточная переменная является модератором.
Из полученных данных следует, что чем в большей степени сотрудник считает сло
жившуюся корпоративную культуру (характерную для случайного типа) привлекатель
ной для себя, тем сильнее он идентифицирует себя с ней. Можно высказать предполо
жение, что выявленная взаимосвязь является двусторонней, т.е., вероятно, осознание
сотрудником того, что ему нравится культура организации, способствует процессу иден
тификации. И наоборот, процессы идентификации позволяют работнику понять то,
что его устраивает культура данной корпорации. Возможно, эти две переменные детер
минируют друг друга, что требует дальнейших исследований.
Помимо этого, «привлекательность организационной культуры» также является моде
ратором между «идентификацией с организацией» и компонентами организационной куль
туры, такими как, «работа в коллективе», «атмосфера в организации», «обмен информаци
ей», «вовлеченность в принятие решений» и «собрания». Это означает, что, несмотря на то,
что существует связь между тем, как сотрудник идентифицирует себя с организацией и,
тем, как он воспринимает корпоративную культуру, степень привлекательности организа
ционной культуры может повлиять на характер этой связи: усилить или ослабить ее.
Только в двух случаях данная промежуточная переменная выступила в роли медиа
тора: для «открытого воспринимаемого типа организационной культуры», а также для
такого компонента организационной культуры, как «начальство». Из этого следует, что
привлекательность организационной культуры способствует идентификации работника
с той организацией, в которой он воспринимает культуру как базирующуюся на принци
пах сотрудничества, взаимного согласия и договоренности. Кроме того, именно привле
кательность культуры помогает сотруднику положительно и адекватно воспринимать кон
такты с начальством и, тем самым, сильнее идентифицироваться с организацией.
Таким образом, можно сказать, что если сотрудники считают воспринимаемую кор
поративную культуру привлекательной для себя, то они будут более склонны иденти
фицировать себя с организацией.
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Сбалансированная групповая временная перспектива
в российских организациях
Нестик Т.А., Москва
Balanced collective time perspective in Russian organizations
Nestik T.A., Moscow
Согласно теоретическим положениям концепции Ф. Зимбардо, сбалансированная
временная перспектива характеризуется высокой ориентацией на позитивное прошлое,
а также умеренновысокой ориентацией на будущее и гедонистическое настоящее при
низкой ориентации на фаталистическое настоящее и негативное прошлое. Многочис
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ленные исследования указывают на связь сбалансированной временной перспективы
с осмысленностью жизни, субъективным благополучием, оптимизмом, позитивной аф
фективностью, устойчивостью к стрессам (Zimbardo, Boyd, 2008; Сырцова, 2008; Zhang
et al., 2013; Boniwelletal., 2014). Мы предположили, что группы с позитивным отноше
нием к совместному прошлому, настоящему и будущему будут характеризоваться бо
лее высокой социальной интеграцией (уровень доверия и приверженности), более дол
госрочной ориентацией при планировании, а также более высокой ценностью време
ни как ресурса совместной деятельности.
Для проверки этой гипотезы нами было проведено исследование, участниками ко
торого стали 168 руководителей среднего звена крупных российских компаний в сфере
производства, транспорта и банковского бизнеса (64% — мужчины, 36% — женщины;
средний возраст — 37 лет). Респондентам предлагалось оценить отношение к совмест
ному прошлому, настоящему и будущему, характерное для управленческих команд, в
составе которых они работают. В качестве оснований для типологии были выбраны
пять компонентов групповой временной перспективы: уровень положительной оцен
ки прошлого, настоящего и будущего организации; уровень групповой рефлексивнос
ти в отношении коллективного прошлого и будущего, а также протяженность группо
вой проспективы.
Кластерный анализ методом ксредних позволил выявить пять типов организаци
онной временной перспективы: «сбалансированный» (23%), «пессимистический»
(18%), «оптимистический» (24%), «фаталистический» (23%), «краткосрочный» (12%).
Первый тип, получивший название «сбалансированный» (23% организаций), от
личается наиболее высокой позитивной оценкой коллективного прошлого, выражен
ной позитивной оценкой коллективных настоящего и будущего, высокой групповой
рефлексивностью в отношении коллективного прошлого и будущего, а также наибо
лее долгосрочной временной перспективой (средняя продолжительность обсуждаемо
го будущего организации — 3 года, а максимальный горизонт планирования — в сред
нем 5 лет). Представители данного типа наиболее высоко оценивают способность сво
ей команды влиять на совместное будущее и предсказуемость будущего. Как показы
вают результаты, управленческие команды, характеризующиеся сбалансированным
типом групповой временной перспективы, наиболее высоко оценивают результатив
ность деятельности своей организации, отличаются наиболее высоким уровнем уве
ренности в своих силах, организационной приверженности и доверия. Кроме того,
результаты анализа значимых различий свидетельствуют о том, что сбалансированная
групповая временная перспектива прямо связана с субъективной ценностью времени
как ресурса совместной деятельности.
Второй тип, названный нами «пессимистический» (18%), характеризуется негатив
ной оценкой настоящего и будущего, а также наиболее низкой групповой рефлексив
ностью. При этом для него характерна долгосрочная временная перспектива (обсуж
дают будущее организации в среднем на 5 лет вперед, максимальный горизонт плани
рования — 3 года). Представители данного типа низко оценивают свою способность
влиять на будущее и предсказывать его. Кроме того, в командах данного типа наименее
высокий уровень внутригруппового доверия.
Третий тип получил название «оптимистического» (24%). Для него характерна выра
женная позитивная оценка будущего при негативной оценке коллективного прошлого.
Представители данного типа обсуждают будущее своей организации в среднем на 1 год
вперед, а максимальный горизонт планирования составляет 3 года. Команды данного
типа считают, что будущее зависит от их усилий и вполне предсказуемо, однако относи
тельно низко оценивают свою результативность и уровень внутригруппового доверия.
Четвертый тип, названный «фаталистическим» (23%), отличается крайне негатив
ными оценками настоящего и будущего при очень низкой оценке предсказуемости
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будущего и его зависимости от усилий команды. Будущее организации здесь обсужда
ется на перспективу в среднем не более 6 месяцев, несмотря на то, что горизонт офи
циального планирования составляет 3 года. В командах данного типа ценность време
ни как ресурса совместной деятельности очень низкая, что может объясняться невери
ем в свою способность влиять на собственное будущее, а также относительно низкой,
по сравнению с другими типами, приверженностью руководителей своей организации.
Именно в этом типе команд наиболее распространены тревожные эмоциональные со
стояния, связанные с совместным будущим.
Наконец, пятый тип получил название «краткосрочного» (12%). Для него харак
терна наиболее краткосрочная временная перспектива (обсуждают будущее организа
ции на перспективу в среднем около 2 недель, а максимальный горизонт планирова
ния составляет не более 1 года). Данный тип отличается умеренно положительной оцен
кой совместного прошлого, настоящего и будущего, уверенностью команды в своей
способности влиять на совместное будущее в сочетании с низкой оценкой его прогно
зируемости. В данном типе управленческих команд наиболее остро ощущается пере
груженность оперативными вопросами, ориентация на «затыкание дыр» и краткосроч
ные риски. Для него также характерны относительно высокое внутригрупповое дове
рие и ретроспективная рефлексивность при относительно низком доверии к высшему
руководству своей компании и низкой отчетливости долгосрочных коллективных це
лей. В условиях дефицита информации от высшего руководства о стратегических при
оритетах компании управленческие команды борются за выживание, постоянно мо
билизуя свои силы для просчитывания ближайших возможностей и рисков.
Сопоставление выделенных нами типов позволяет сделать вывод о том, что соци
альные группы с позитивным отношением к совместному прошлому, настоящему и
будущему характеризуются высоким уровнем доверия и приверженности, долгосроч
ной ориентацией при планировании, а также высокой ценностью времени как ресурса
совместной деятельности.
Уровень ретроспективной и проспективной рефлексивности управленческих ко
манд тесно связан с положительной оценкой будущего, отчетливостью долгосрочных
коллективных целей, а также убежденностью членов группы в своей способности вли
ять на коллективное будущее и предсказывать его. Кроме того, результаты свидетель
ствуют о том, что чем выше фатализм в отношении коллективного будущего, тем мень
ше в коллективе ценится время как ресурс совместной деятельности.

Организационный психолог: сравнительный анализ ожиданий
руководителей разного уровня
Погодина А.В., Литвинова Е.Ю., Харченко М.А., Москва
Organizational psychologist: a comparative analysis of the expectations
of managers of different levels
Pogodina A.V., Litvinova E.Yu., Kharchenko M.A., Moscow
В российских периодических изданиях по психологии, в сети интернет, в рамках
научнопрактических семинаров и конференций проводится активное обсуждение
проблемы современного состояния организационной психологии, а также возможно
стей практических психологов удовлетворить запросы потребителей организационно
психологических сервисов. По данным исследования Т.Ю. Базарова и А.П. Коняевой,
психологические сервисы используются в управленческой практике нечасто: к про
фессиональной психологической помощи обращается лишь один из десяти менедже
ров и еще 7% тех руководителей, кто запланировал пользоваться психологическими
услугами в будущем [1]. Однако подавляющее число руководителей осознают потреб
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ность в профессиональной помощи психологов и имеют собственное суждение об ус
пешности и действенности психологических услуг. Исследователи полагают, что «мас
совый запрос на профессиональные психологические знания и умения — неизбежная
перспектива» [1, с. 47].
В этой связи явственно выделяется еще один прикладной аспект рассматриваемой
проблемы, который заключается в подготовке специалистов, владеющих теоретичес
кими знаниями и практическими технологиями, необходимыми для психологическо
го сопровождения управленческих и социальнопсихологических процессов в органи
зации, и способных удовлетворить запросы клиентов на должном теоретикометодо
логическом и организационнометодическом уровнях. В свою очередь подготовка таких
специалистов во многом зависит от того, насколько адекватно понимаются образова
тельными организациями ожидания и предпочтения потенциальных работодателей, яв
ляющихся потребителями организационнопсихологических услуг. С целью определе
ния запроса потенциальных работодателей к деятельности организационного психолога
нами было проведено эмпирическое исследование, участниками которого стали руково
дители высшего и среднего уровней управленческой иерархии, работающие в различ
ных сферах: сфере образования; сфере промышленного производства; сфере торговли и
услуг. В качестве диагностического инструментария применялся опросник, который был
составлен на основе компетентностной модели организационного психолога, разрабо
танной авторами [2]. Общая численность выборки составила 241 человек.
При анализе оценок значимости профессиональных компетенций организацион
ного психолога руководителями высшего уровня обнаружилась взаимосвязь представле
ний у представителей всех трех сфер деятельности (корреляции значимы при p<0,01).
Это получило подтверждение и на этапе выявления приоритетных компетенций. Наи
более приоритетными компетенциями организационного психолога высшие руково
дители считают те из них, которые так или иначе связаны с диагностической функци
ей: диагностика персонала и групп в организации; диагностика организационнопси
хологических параметров организации и управленческих параметров; диагностика орга
низационного стресса и профессионального выгорания. При этом наиболее разнооб
разна структура профессиональных компетенций в представлениях руководителей
сферы образования. Наряду с диагностическими функциями различной предметной
направленности, она включает также тренинговую и консультативную работу органи
зационного психолога, разработку и реализацию коррекционных программ.
Несколько иная картина была выявлена применительно к руководителям среднего
уровня. Корреляционный анализ показал, что имеет место взаимосвязь представлений
о профессиональных компетенциях организационного психолога у руководителей сред
него уровня сферы образования и промышленного производства (корреляции значи
мы при p < 0,01). При этом «особняком» стоят менеджеры, представляющие сферу тор
говли и услуг. В ходе качественного анализа обнаружилось, что представления о при
оритетных компетенциях у представителей сферы образования и промышленнопро
изводственной сферы практически совпадают. При этом преобладают диагностичес
кие функции различной предметной направленности. В то же время приоритеты ме
неджеров среднего звена, представляющих сферу торговли и услуг, отличаются боль
шим разнообразием и акцентированно направлены на развитие различных практичес
ких социальнопсихологических навыков персонала.
В ходе исследования была проведена оценка степени согласованности коллектив
ных профилей руководителей высшего и среднего уровней управления с помощью ко
эффициента корреляции Спирмена. Полученные значения коэффициента корреля
ции rs=0,20 свидетельствует об отсутствии связи между наборами ранговых последо
вательностей о необходимых организационному психологу компетенциях в представ
лениях руководителей разного уровня (критическое значение коэффициента корреля
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ции Спирмена для уровня значимости p<0,05 равно 0,424). Отсутствие значимой кор
реляции между ранговыми последовательностями необходимых компетенций свиде
тельствует о наличии серьезных расхождений в представлениях высшего и среднего
руководства о деятельности психолога в организации.
На следующем этапе исследования был осуществлен сравнительный анализ пред
ставлений о профессиональных компетенциях организационного психолога у руково
дителей с точки зрения специфики их сферы деятельности, в ходе которого была выяв
лена значимая взаимосвязь представлений руководителей высшего и среднего уров
ней в сфере образования. Применительно к промышленнопроизводственной сфере
представления о профессиональных компетенциях организационного психолога выс
ших и средних руководителей практически идентичны. И наконец, в сфере торговли и
услуг взаимосвязь между такого рода представлениями отсутствует.
Руководители производственно)промышленной сферы, независимо от уровня управ
ления, считают наиболее значимыми компетенциями организационного психолога те,
которые необходимы для проведения диагностической работы с персоналом органи
зации и группами в организации. Руководители считают, что основной функцией орга
низационного психолога должно быть предоставление информации о социальнопси
хологических параметрах организационной среды, персонала, групп в организации.
В ходе сравнительного анализа представлений руководителей высшего и среднего
уровня в сфере образования также было выявлено сходство структуры этих представле
ний. Вместе с тем в структуре представлений руководителей сферы образования нахо
дят отражение не только диагностические компетенции организационного психолога,
но и компетенции, связанные с разработкой и проведением обучающих, коррекцион
ных и тренинговых программ, а также с проведением консультативной работы. Можно
сказать, что представления руководителей сферы образования о профессиональных ком
петенциях организационного психолога носят более дифференцированный характер.
В ходе сопоставительного анализа представлений у руководителей высшего и сред
него уровня в сфере торговли и услуг была обнаружена обусловленность представлений
местом руководителя в системе управленческих отношений. Структура представлений
руководителей высшего звена существенно отличается от структуры представлений ру
ководителей среднего звена. Руководители высшего звена высокоприоритетными ком
петенциями считают те из них, которые связаны с диагностической деятельностью орга
низационного психолога. Тогда как руководители среднего звена в качестве ведущих
компетенций психолога рассматривают как диагностические, так и те, которые связа
ны с проведением профилактической, коррекционной и обучающей работы с персо
налом организации.
Таким образом, результаты исследования показали, что представления руководи
телей, как потенциальных потребителей организационнопсихологических услуг, о де
ятельности психолога в организации определяются как положением руководителя в
системе управленческих отношений, так и спецификой сферы его деятельности. По
скольку в настоящее время качество образования, в первую очередь — высшего про
фессионального образования, определяется тем, насколько его результат соответству
ет потребностям заказчика, выявленные в ходе проведенного опроса ожидания потен
циальных работодателей можно рассматривать в качестве запроса к образовательным
организациям, готовящим специалистов в области организационной психологии.
Вместе с тем, признавая необходимость ориентироваться на ожидания и предпоч
тения потребителей психологических сервисов, отметим, что самим психологам надо
активно участвовать в формировании благоприятного имиджа психолога в организа
ции и адекватных ожиданий у руководства относительно его деятельности, выступать с
опережающей активностью, «стать сотворцами запроса изменений в нашей области
знаний» [1, с. 55].
153

Список литературы:
1. Базаров Т.Ю., Коняева А.П. Организационная психология: переход от обслужива
ния менеджеров к партнерству с предпринимателями. Опыт эмпирического иссле
дования и анализ собственной практики // Организационная психология. — 2012.
— Т. 2. №1. — С. 42–57.
2. Погодина А.В., Литвинова Е.Ю., Кочетова Т.В. Опыт разработки компетентност
ной модели организационного психолога // Сб. докладов II Всеросс. науч.практ.
конф. «Социальная психология малых групп». — М.: МГППУ, 2011. — С. 500–505.

Адаптация к условиям Арктики участников экспедиции «Арктический
плавучий университет» при различном личностном ресурсе
Порохина И.А., Симонова Н.Н., Архангельск
Adaptation to the Arctic of members of the expedition “Arctic Floating University”
with different personal resources
Porokhina I.A., Simonova N.N., Arkhangelsk
Настоящее психологическое исследование проводилось в рамках научной экспе
диции «Арктический плавучий университет» в период с 01 по 20 августа 2014 года, уча
стниками её стали студенты, аспиранты, молодые и опытные исследователи Арктики,
которые находились на научноисследовательском судне «Профессор Молчанов». Мар
шрут движения: г. Архангельск — Белое Море — п. Бугрино (о. Колгуев) — о. Вайгач —
ст. Марресаля (Ямал) — ст. Попова (о. Белый) — м. Челюскин — ст. Барановская (о.
Большевик) — Диксон — г. Архангельск. Высокая степень групповой изоляции участ
ников экспедиции, суровость морского климата, однообразие окружающей среды, скуд
ность внешних раздражителей, отсутствие возможности находиться вне ограниченно
го пространства судна (исключение — высадки на сушу) создают особый контекст жиз
недеятельности участников экспедиции, характеризующийся экстремальностью усло
вий арктического рейса.
Реакцией организма и психики на экстремальные условия является стресс, кото
рый представляет собой особое состояние психики, организма в целом, определяемое
широкой мобилизацией функциональных резервов для преодоления какоголибо эк
стремального воздействия. Г. Селье характеризует стресс как общий адаптационный
синдром организма, что соответствует пониманию адаптации как стремления к гомео
стазу, при этом главным признаком адаптации считается устойчивость [1]. На основе
концепции гомеостаза У. Кеннона проводились исследования адаптации человека к
новым условиям обитания: полярным, высокогорным, условиям космических полетов
и глубоководных погружений, переохлаждению, перегреву, гиподинамии, изоляции,
монотонии и др. Результаты этих исследований привели к пониманию адаптации как
процесса интеграции функциональных систем жизнеобеспечения организма в ответ
на изменение условий существования.
Главная идея гомеостатического подхода в психологии — это идея априорного стрем
ления человека к избеганию конфликтных отношений со средой, к устранению или
избеганию психического и физиологического напряжения. Устойчивость как общий
адаптационный признак и главный механизм сохранения гомеостаза в напряженных
условиях существования трактуется здесь, в первую очередь, как нервнопсихический
параметр, а главным признаком наличия нервнопсихической устойчивости призна
ется гармония индивида с окружающей средой. Критериями достаточно гармонично
го равновесия выступают: успешность деятельности, достижение поставленных целей,
бесконфликтность общения, хорошее состояние здоровья, удовлетворенность собой и
жизнью и т.д. [2]. Исходя из этого в рамках нашего исследования критериями адапти
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рованности к условиям Арктики мы будем рассматривать уровень стресса и социаль
нопсихологическую адаптированность участников экспедиции «Арктический плаву
чий университет».
Целью нашего исследования является выявление содержательного наполнения лич
ностного ресурса участников экспедиции «Арктический плавучий университет», под
которым понимаются качества личности, которые направлены на реализацию профес
сиональной задачи, а в экстремальных условиях — на преодоление этих условий, соот
ветственно, на поддержание высокого уровня адаптированности к условиям Арктики.
В ходе исследования у каждого респондента были получены значения по шкалам
следующих методик психологического тестирования: Опросник терминальных цен
ностей (И.Г. Сенин); Пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае и П. Коста);
Опросник «Уровень субъективного контроля» (Дж. Роттер); Методика изучения акцен
туаций характера К. Леонгарда (модификация Х. Смишека); Опросник «Личностные
факторы решений» (Т.В. Корнилова); Шкала реактивной и личностной тревожности
(Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин); Методика исследования самоотношения (С.Р. Пантеле
ев); Опросник формальнодинамических свойств индивидуальности (В.М. Русалов);
Самооценка психического состояния (Г.Ю. Айзенк), Методика исследования стиле
вой саморегуляции поведения (В.И. Моросанова), Диагностика поведения в реальной
группе (В. Стефансон), Методика оценки склонности к поиску ощущений (М. Цукер
ман), «Экспрессметодика изучения социальнопсихологического климата в трудовом
коллективе» (О.С. Михалюк, А.Ю. Шалыто), Метод цветовых выборов (модификация
восьмицветового теста Люшера).
Первый критерий адаптированности к условиям Арктики — социальнопсихоло
гическая адаптированность. Социальнопсихологический климат (СПК) является де
терминантом эффективности коллективного труда в тех случаях, когда высока степень
кооперации самого процесса трудовой деятельности. Он существенно влияет на ре
зультаты совместного труда, если связан с бытом в коллективах, работающих и живу
щих в условиях групповой изоляции. В рамках нашего исследования оценки СПК кол
лектива экспедиции являются показателями социальнопсихологической адаптирован
ности членов экспедиции.
Для достижения целей нашего исследования выборка была разделена на три груп
пы: от высокоадаптированных до низкоадаптированных. По результатам описатель
ных статистик 35,5% участников экспедиции характеризуются низкой социальнопси
хологической адаптированностью, 25,8% — средней, 38,7% — высокой.
Для определения личностных качеств членов коллектива, являющихся психологи
ческими маркерами социальнопсихологической адаптированности к условиям арк
тического рейса, применен дискриминантный анализ, где в качестве зависимой пере
менной являлась принадлежность к группе участников по уровню социальнопсихо
логической адаптированности, а независимыми — все шкалы указанных выше психо
диагностических методик. Применялся пошаговый вариант дискриминантного ана
лиза, поэтому в итоговом варианте остались переменные, достигающие значимых по
казателей λ Вилкса (λ=0,001 при р=0,000). Согласно значениям канонической функ
ции в центроидах групп максимальная различительная способность принадлежит вось
ми переменным: активные социальные контакты в семейной сфере, высокое матери
альное положение в сфере увлечений, эмотивный тип акцентуации, открытость как
модальность, характеризующая самоотношение, психомоторная пластичность, про
граммирование, избегание борьбы, поиск острых ощущений.
Второй критерий адаптированности к условиям Арктики — уровень стресса участ
ников экспедиции. Выборка была разделена на три группы в зависимости от уровня
стресса (низкий, средний, высокий). По результатам описательных статистик стресс
29% участников экспедиции имеет низкий уровень, 45,2% — средний, 25,8% — высокий.
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Процедура определения личностных качеств членов коллектива, являющихся пси
хологическими маркерами адаптированности участников экспедиции к условиям арк
тического рейса, аналогична предшествующему этапу исследования. Применялся по
шаговый вариант дискриминантного анализа, в итоговом варианте остались перемен
ные, достигающие значимых показателей λ Вилкса (λ=0,000 при р=0,000). Согласно
значениям канонической функции в центроидах групп максимальная различительная
способность принадлежит шести переменным: ценность Высокое материальное поло
жение в профессиональной сфере, ценность Высокое материальное положение в се
мейной сфере, ценность Духовное удовлетворение, открытость опыту, застревающий
тип акцентуации, поиск острых отношений.
Участники экспедиции с низкой социальнопсихологической адаптированностью
характеризуются в меньшей степени выраженными ценностями «активные социальные
контакты в семейной сфере» и «высокое материальное положение в сфере увлечений»,
на уровне меньше среднего представлен регуляторный процесс «программирование»,
тенденция поведения в группе «избегание борьбы», несколько ниже выражена склон
ность к поиску острых отношений, в то время как больше выражен эмотивный тип
акцентуации характера, открытость как модальность, характеризующая самоотноше
ние, и психомоторная пластичность.
Участники экспедиции с высокой социальнопсихологической адаптированностью
характеризуются средневыраженными ценностями «активные социальные контакты в
семейной сфере» и «высокое материальное положение в сфере увлечений», на среднем
уровне представлены регуляторный процесс «программирование», тенденция поведе
ния в группе «избегание борьбы», эмотивный тип акцентуации характера, открытость
как модальность, характеризующая самоотношение, и психомоторная пластичность,
выше среднего выражена склонность к поиску острых отношений.
Участники экспедиции с высоким уровнем стресса характеризуются в большей сте
пени выраженными ценностями «высокое материальное положение в профессиональ
ной и семейной сферах», духовное удовлетворение, на среднем уровне выражено стрем
ление к поиску острых отношений, ниже среднего — открытость опыту.
Участники экспедиции с низким уровнем стресса характеризуются в меньшей сте
пени выраженными ценностями «высокое материальное положение в профессиональ
ной и семейной сферах», духовное удовлетворение, на уровне меньше среднего пред
ставлен застревающий тип акцентуации характера.
Полученные данные могут быть использованы при отборе кандидатов для участия
в последующих экспедициях «Арктический плавучий университет».
Список литературы:
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Преодоление сопротивления в группе
Прохорова И.Ф., Архангельск
Overcoming resistance
Prokhorova I.F., Arkhangelsk
В теме сопротивления инновациям в организации важной является проблема пре
одоления сопротивления людей в процессе коллегиального принятия решения. В ста
тье рассматривается возможность измерения у участников группы степени их сопро
тивления внешнему и внутригрупповому воздействию, его влияние на эффективность
группы при решении задачи, а также способ его преодоления.
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Степень индивидуального сопротивления измеряется с помощью степени полеза
висимости/поленезависимости людей и проявляется в их поведении при решении груп
повой задачи, уменьшая эффективность групповой деятельности. Проанализировано
влияние других факторов: групповой сплоченности и уровня развития группы, функ
циональноролевое распределение в различных группах и пр. Преодоление сопротив
ления в группе происходило с помощью оперативной стимуляции руководителя, кото
рая заключается в эмоциональном заражении участников. Анализ результатов выявил
высокую значимость оперативной стимуляции для групп с участниками разного уров
ня когнитивного стиля.
Сопротивление людей в процессе принятия решения складывается из нескольких
составляющих: противостояния внешнему руководителю, критическому отношению
к мнениям коллег, психологических особенностей самого человека, его внутренней кри
тичности. И. Ансофф выделил групповое и индивидуальное сопротивление, активное
и пассивное [1]. Процесс группового решения задачи является более сложным, чем
индивидуальное решение задачи не только изза феноменов в группе, но и изза лич
ностных особенностей каждого члена группы. Эти особенности увеличивают или умень
шают время решения задачи.
В данной работе под процессом воздействия на человека понимается любое его ин
формирование, ведущее к изменению активности, знаний и отношений. Под сопротив
лением воздействию в исследовании понимается неприятие информации, критическое
отношение к ее источнику, нежелание человека включаться в работу группы. К. Левин
полагал, что индивидуальное сопротивление друг другу находится в основе «групповой
динамики» и имеет позитивное значение, увеличивая эффективность деятельности в
группе [2]. Индивидуальное сопротивление отражается в критичности к чужим уста
новкам, устойчивости к воздействию, отстаивании своих взглядов. Групповое сопро
тивление воздействию внешних факторов имеет еще большее значение для сплочения
группы, заключается в соблюдении норм поведения группы, в поддержке мнения боль
шинства, в объединении группы против воздействия извне и против установок мень
шинства. Групповое сопротивление объединяет группу, способствуя обмену мнений,
и, в то же время, является проблемой: эффект группомыслия мешает генерированию
идей участниками, принятию ими новой позиции относительно решения задачи.
Основным методом исследования являлся эксперимент, в котором зависимой пе
ременной была эффективность группы при решении задачи. В последующем анализе
факторов эффективности группы при решении задач также использовались опросные
групповые методы для выявления дополнительных переменных в эксперименте, кото
рые могли оказать влияние на результаты. На подготовительном этапе работы было
подобрано 32 группы по 8–10 человек, для чего использовались естественные группы
студентов 1–5 курсов гуманитарных направлений в возрасте от 17 до 40 лет Северного
(Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова.
Для измерения постоянной величины индивидуального сопротивления участников
была использована методика измерения когнитивного стиля (полезависимость/поленеза
висимость). Эта методика показывает уровень психологической дифференциации и соот
ветственно характера познавательной направленности субъекта [4]. Методика изначально
предполагалась для выявления особенностей восприятия человека. Она отражала способ
ность обнаруживать детали в сложном для восприятия контексте. Полезависимость — ори
ентированность личности на внешние стимулы, поленезависимость — ориентированность
на свою внутреннюю шкалу ценности при классификации и оценке объектов внешнего
мира даже в ситуации активного навязывания ей неадекватных ложных или неэффектив
ных вариантов восприятия. Люди с полезависимым стилем мышления более эффективны
в условиях совместной жизни не в связи с социально одобряемыми качествами, а в резуль
тате компенсации низкой эффективности в познании объектов, анализу [5].
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Для выявления поленезависимости/полезависимости была использована группо
вая методика АКТ70 К. У. Эттриха (адаптация И.П. Шкуратовой). На основании ее
испытуемые были поделены на 2 типа: независимые (индекс выше 1,8) и зависимые
(менее 1,5). Два вида групп (полезависимых и независимых) были поделены еще на две
с целью выявления связи фактора сопротивления с фактором оперативного стимули
рования. Таким образом, в процессе решения задачи участвовали группы: 1) полезави
симые / со стимуляцией; 2) полезависимые / без стимуляции; 3) поленезависимые / со
стимуляцией; 4) поленезависимые / без стимуляции. Таким образом, оперативная сти
муляция проводилась как среди полезависимых, так и среди поленезависимых групп.
Как показали количественные данные (одномерный двухфакторный дисперсион
ный анализ), связь между независимой переменной (фактором «полезависимость / по
ленезависимость») и зависимой переменной (скорость решения задачи) слабая
(р=0,501). Это означает, что индивидуальногрупповое сопротивление не всегда ока
зывает влияние на эффективность в процессе решения задачи. Объяснение этому зак
лючается в том, что, несмотря на то, что в группах поленезависимых нет дружелюбия
при решении задачи, члены групп, благодаря особенностям когнитивного стиля, быс
тро находили правильные варианты решения задач. Поведение сопротивления прояв
лялось: в постоянных попытках шутить, уменьшая значимость выполнения задания; в
попытках свернуть с темы решения задачи, в нежелании слушать гипотезы, в поисках
«козла отпущения», в повышении голоса, в конфронтации участников.
Для полезависимых участников проще находить правильное решение задачи в груп
пе, тогда как для поленезависимых групповая работа не ведет к повышению эффек
тивности при решении задач.
2. Вторым фактором, который анализировался в исследовании в связи с эффектив
ностью решения задачи в группе, была «оперативная стимуляция». Под «оперативной
стимуляцией» подразумевается вовлечение испытуемых в решение задачи, заражение
верой в успех, временное объединение людей для решения краткосрочной задачи без
обещания выгод.
Предположительно, такая оперативная стимуляция без обещания какихлибо вы
год, на основе эмоционального заражения руководителем групп ведет к снижению со
противления и повышению эффективности в решении задачи. В контрольных группах
стимулирования не проводилось. Руководителем для оперативного стимулирования
использовались приемы: соревновательности (кто быстрее, «Мы или Они»), объявля
лась цель мероприятия, проводились упражнения из серии «сыгровка» для поднятия
«командного духа», призывы, вера в эффективность группы в процессе решения зада
чи, состояние ограниченного времени (прошло уже 20 минут) [3].
Связь между эффективностью решения задачи и независимой переменной «Опе
ративное стимулирование» статистически достоверна (р менее 0,001) во всех группах.
Связь между двумя факторами не обнаружена (р=0,415). Это означает, что независимо
от величины сопротивления в группе, эффективность решения ею задачи увеличива
ется, если группу эмоционально побуждают к деятельности. Качественный анализ по
казал, что наиболее эффективными в решении задачи оказались группы с полезависи
мыми участниками, которых стимулировали к решению задачи.
Самой эффективной группой при решении задачи (уровень 1) оказалась полезави
симая / со стимулированием, самые неэффективные (уровень 4) — поленезависимая /
без стимулирования.
Таким образом, сопротивление участников внутри группы, измеренное с помощью
различий в их когнитивном стиле, ведет к изменению эффективности группы в про
цессе решения задачи. С помощью оперативной стимуляции сопротивление успешно
преодолевается, более успешно в тех группах, в которых находятся участники с низким
уровнем сопротивления.
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Дельта#коучинг в организационной психологии
Рудина Л.М., Москва
Delta coaching in the field of organizational psychology
Rudina L.M., Moscow
Быстрое развитие технологий на фоне медленного изменения человеческого со
знания ставит человека перед «множественностью выбора» — необходимостью приня
тия решений в условиях лавинного поступления информации. Люди с низкими адап
тивными способностями будут страдать в условиях быстрых изменений от «психосо
циальной несовместимости», их поведение будет, скорее реактивным, а не проактив
ным. Стресс, связанный со стремлением «соответствовать»: быть (или, хотя бы, ка
заться) — успешным, приводит к быстрому эмоциональному истощению.
Таким образом, коучинг — системное воздействие, направленное на активизацию
потенциала (рядовых сотрудников, топменеджмента, организации в целом) и выра
ботку когнитивноповеденческих стратегий, позволяющих успешно действовать в ус
ловиях напряженной социокультурной динамики — это одно из наиболее многообе
щающих практических направлений в современной организационной психологии.
Существует значительный кластер людей, которые оказались (грамотнее сказать —
сделали себя) заложниками своих успехов, своих побед. Это те, кто многого добился,
«сделал себя сам», те, кто привык принимать решения и отвечать за последствия. Они
являются для себя самыми строгими критиками и готовы работать в ресурсоистощаю
щем режиме, чтобы продемонстрировать себе и миру очередную победу, безупречную
работу. Для этих победителей проклятием становится внутренняя необходимость под
нимать планку выше, не считаясь с «ценой успеха». Причем сравнение идет, зачастую
не с другими, а с тем, «что я смог бы сделать, если бы сделал все, что мог». В непрекра
щающемся беге с препятствиями увеличивается вероятность совершения ошибок, как
и страх «не справиться».
Одновременно, коуч, консультирующий таких клиентов, должен отчетливо пони
мать своеобразие работы с «богатым и успешным» клиентом. Этот формат требует осо
бого подхода к определению задач и формированию «рабочего альянса». Общение пе
реводится с вопроса «что не так» на вопрос «что еще возможно». Т.е. идет фокусировка
на сильных сторонах и спектре возможностей.
Пожалуй, любой руководитель сталкивается с такими трудностями, как: 1) пробле
ма принятия эмоциональнонагруженных динамичных решений; 2) необходимость дей
ствий в условиях неопределенности.
Эти трудности связаны с компромиссами, затрагивающими краткосрочные и дол
госрочные последствия текущих действий. Интуитивные предположения об оптималь
ных решениях оказываются, в некоторых случаях, удивительно хороши. Однако люди
склонны быть слишком самоуверенными в случайных успехах и чрезмерно расширя
ют зону принятия интуитивных решений для других проблем. В случае, когда интуи
тивные решения оказываются неудачными, ошибки бывают значительными, а нега
тивные последствия — потенциально долгосрочными.
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Суждения о собственной эффективности могут оказывать сильное влияние на кри
тически важные аспекты организационного поведения.
От профессионализма коуча зависит, насколько точно будет определена клиентом
действительная цель.
Примерно с середины XX века в работах И.Р. Пригожина, Г. Хакена и ряда других
ученых в рамках физических и физикохимических исследований стала формировать
ся новая научная парадигма, связанная с изучением нелинейных систем и процессов
как простых, так и сложных, вдали от термодинамического равновесия. В последнем
случае возникают когерентные структуры, охватывающие миллионы частиц, благода
ря чему создаются условия для возникновения жизни, биологической эволюции, по
явления человека. В этих же исследованиях было выяснено, что в системах, где есть
неустойчивость, даже очень маленькие различия в начальных условиях приводят к очень
большим различиям в конечных результатах.
В практике автора достоверно успешной оказалась модель психологической рабо
ты, названная дельтакоучингом. Алгоритм работы может быть коротко определен так:
1) локализация конечных точек перехода (откуда и куда следует/хочется идти); 2) опре
деление точки входа (точки приложения воздействия) и дельты ввода (масштаба и уровня
воздействия), исходя из общей идеи минимизации входного усилия при возможно мак
симальном конечном результате.
В авторском определении коучинг — вид консалтинга, направленный на повышение
адаптивности человека в меняющемся мире.
На основе парадигмы функциональной системы П.К Анохина была сформулиро
вана цель дельтакоучинга — повышение адаптивности индивида в меняющемся мире и
выделены принципы дельтакоучинга, которым, по мнению автора, следует в работе
специалист для достижения эффективного результата в ресурсосберегающем режиме.
1. Индукция/дедукция. Можно начинать с детали, на которую потом надстраивается
общая конструкция, можно идти от общей картины к детализации процессов, но необ
ходимо «расставить вешки» по всему пути.
2. Принцип нелинейности детерминанты. Вопервых, «после — не значит вследствие»,
вовторых, в большинстве случаев грамотнее сразу переходить от первого «проклятого
русского вопроса» — кто виноват, сразу ко второму — что делать. Т.е. конструктивный
и грамотный вопрос не «почему», а «зачем».
3. Принцип дискретности. Как известно (но совершенно непредставимо) — элект
рон одновременно и волна, и частица. В какието периоды можно действовать «волно
образно» — плавно наращивая усилия и расслабляясь, но в момент «перехода на дру
гую орбиту» необходимо задействовать весь потенциал (можно перепрыгнуть, нельзя
почти допрыгнуть).
4. Динамика/статика моделей. Ментальные модели могут быть статическими и ди
намическими. Они позволяют упростить картину мира аналогично принятому в физи
ке процессу «сжатия данных», т.е. — удалению несущественной информации. Необхо
димо понять, насколько работоспособны наши модели мира (не слишком ли упроще
ны), какие системы ценностей поддерживают их, и как декларация ценностей соотно
сится с поведением индивида.
5. Принцип целостности системы и взаимозависимости элементов. Мозг — «часть
тела». Проблема существует — и прорабатывается — на всех уровнях: когнитивном,
эмоциональном, физиологическом.
6. Принцип Лего. Одни и те же «детали» годятся для сборки самых разных конструк
ций, надо только понять принцип сборки. Знание нескольких принципов избавляет от
необходимости владения многими методами.
7. Принцип минимизации затрат. Применение ресурсосберегающих технологий (по
ручи работу ленивому, и он придумает, как сделать ее легко и быстро).
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8. Имя есть орудие распределения сущностей (Сократ). Имя проблемы — это важно.
В процессе коучинга помогают метафоры, аналогии.
9. Дьявол — это деталь. После того как есть общий план, продуманы стратегии и
тактики, для успеха необходимо сосредоточиться последовательно на каждом конк
ретном элементе действия и довести это действие до завершения, не отвлекаясь и не
сомневаясь.
10. Щедрость профессионала. «Пенни на удачу». Пусть люди радуются, получив боль
ше, чем им обещали, больше, чем они ожидали, и легче, чем вы предсказывали.
Чтобы сделать переход от осознания к действию легче, в дельтакоучине применя
ется: метод интервального воздействия. Флавий Филостратус (170–245) предложил ру
ководство по тренировкам для греческих атлетов: где основой подготовки была им
пульсная тренировка, чередование «работа — отдых». Метод интервальной трениров
ки предполагает краткосрочный выход за пределы комфортной зоны, такой дискомфорт
воспринимается легче в силу ограниченности во времени (очевидной близости фини
ша). Стоит вспомнить, как выглядят спортсмены — марафонцы и спринтеры, чтобы по
нять — идея жизни как серии спринтов привлекательнее бесконечного марафона.
В коучинге принципиальным моментом является понимание того, как, почему и за
чем теряется самоконтроль. Знание ситуативных ловушек, в которых теряется самокон
троль и знание ситуаций, в которых удается «быть хорошим» дает обоснованную уверен
ность в успехе, в отличие от беспросветного оптимизма или фатального пессимизма.
Именно определение индивидуальной иерархии ценностей, индивидуальной мо
дели коммуникативности, позволяет вести «управление по целям и ценностям» в отно
шении различных сфер жизни индивида.
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Доверие и воспринимаемая эффективность малых групп в организации
Сидоренков А.В., Сидоренкова И.И., РостовнаДону
Trust and the perceived effectiveness of small groups in the organization
Sidorenkov A.V., Sidorenkova I.I., RostovonDon
С начала 1990х г. в индустриально развитых странах стал возрастать интерес к до
верию в организациях. Это обусловлено тем, что оно расценивается в качестве соци
ального капитала, который оказывает влияние на эффективность деятельности орга
низаций. А именно: доверие может облегчать обмен информацией, уменьшать затраты
на контроль и управление, способствовать развитию внутри и межорганизационных
связей и др.
Особое внимание уделяется доверию в группах/командах, т.к. они играют важную
роль в жизнедеятельности их членов и организации в целом. Некоторые специалисты
связывают доверие с эффективностью группы. Причем в одних исследованиях во вни
мание принимается влияние доверия как одномерного явления на групповую эффек
тивность, тогда как в других пытаются дифференцировать действие разных компонен
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тов доверия на работу команды. В первом направлении исследования показали проти
воречивые результаты: в одних было обнаружено прямое действие доверия на эффек
тивность группы, в других выявлено косвенное влияние доверия, а в иных вовсе не
установлено никакого эффекта доверия [6]. Например, проведенный К. Дирксом экс
перимент на сорока двух группах, каждая из которых включала трех студентов, пока
зал, что межличностное доверие опосредует связь между мотивацией и эффективнос
тью работы группы, между мотивацией и групповыми процессами (координацией, на
правлением усилия). Второе направление, связанное с изучением влияния компонен
тов доверия (например, когнитивного и эмоционального) на работу группы, развива
ется слабее. Так, С. Вебер провела эксперимент, в котором специально созданные сту
денческие команды работали в течение учебного семестра над проектом [7]. Результа
ты показали, что когнитивное доверие незначительно связано с эффективностью ра
боты команды, а эмоциональное доверие статистически значимо и положительно свя
зано с командной эффективностью.
Если обобщить существующие исследования, то можно высказать некоторые со
ображения относительно исследования проблемы связи доверия с эффективностью
группы: а) количество исследований роли доверия в групповой эффективности значи
тельно меньше по сравнению с изучением роли других социальнопсихологических
переменных, например, групповой сплоченности, конфликтов в группе; б) внимание
исследователей фокусируется, как правило, на связи доверия с предметнодеятельнос
тной эффективностью (теми или иными параметрами выполнения работы, результа
тами работы) и редко учитывается связь этого феномена с социальнопсихологичес
кой эффективностью группы; в) практически отсутствуют комплексные исследования,
в которых бы одновременно изучался вклад разных уровней и видов доверия в эффек
тивность группы и подгруппы.
Концептуальной основой нашего исследования выступила микрогрупповая тео
рия [2], а более конкретно — развиваемые в ее рамках модели доверия и групповой
эффективности. Так, модель проявления доверия в малой группе включает два измере
ния: уровни и виды доверия. К уровням относятся: межличностное доверие, микро
групповое доверие (доверие индивидов к неформальной подгруппе и доверие подгруп
пы к отдельным индивидам), групповое доверие (доверие индивидов к группе и груп
пы к отдельным индивидам), доверие между неформальными подгруппами в группе,
доверие между неформальной подгруппой и группой. Видами проявления доверия яв
ляются деятельностносовладающее, информационноинфлюативное и конфиденци
альноохранительное доверие. Два измерения доверия интегрированы друг с другом,
так что каждый уровень доверия выражается в трех видах. Модель групповой эффек
тивности включает связанные между собой аспекты (потенциальная и реальная) и виды
(предметнодеятельностная и социальнопсихологическая) эффективности.
Цель исследования: изучить взаимосвязь доверия в малой группе и неформальных
подгрупп в группе с воспринимаемой членами реальной предметнодеятельностной и
социальнопсихологической эффективностью группы и подгруппы. В исследовании
приняли участие 37 первичных производственных групп в организациях различного
профиля деятельности или коллективов малочисленных фирм. Были изучены группы,
занятые в сфере государственного администрирования, образования, сервиса, продаж,
рекламы, производства.
Для изучения доверия применялись: опросник межличностного доверия в группе и
подгруппах (включает три субшкалы для оценки таких видов межличностного доверия
как конфиденциальноохранительное, информационноинфлюативное и деятельнос
тносовладающее) и опросник группового и микрогруппового доверия в группе и под
группе (содержит три субшкалы, но для изучения трех видов доверия индивидов к группе
и подгруппе) [3]. Для исследования групповой эффективности было использовано два
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опросника: методика изучения предметнодеятельностной эффективности группы и
подгрупп, содержащая две субшкалы для измерения таких параметров эффективнос
ти, как выполнение плана и решение текущих задач и деятельность в трудных услови
ях, и методика изучения социальнопсихологической эффективности группы и под
групп, включающая три субшкалы для измерения следующих параметров эффектив
ности: удовлетворенность членов группой/подгруппой и результатами ее деятельнос
ти, психологический комфорт членов в группе/подгруппе и содействие группы/под
группы личностному и профессиональному развитию своих членов [4, 5]. В данном
исследовании групповая эффективность измеряется опросными методами и понима
ется как воспринимаемая эффективность. Такой подход, основанный на субъектив
ных критериях оценки индивидами или внешними экспертами эффективности своей
группы, широко распространен в мировой исследовательской практике. Все методики
включены в компьютерную технологию «Групповой профиль — Универсал» и интег
рированы в ней с формализованным методом выделения неформальных подгрупп в груп
пе [1]. С помощью этой технологии проводилось обследование испытуемых в индивиду
альной форме на компьютере и, затем, автоматически осуществлялась обработка дан
ных. Статистический анализ результатов выполнялся с помощью программы SPSS 17.0.
Однофакторный регрессионный анализ применялся для оценки вклада каждой пере
менной доверия в тот или иной параметр производственноэкономической и социаль
нопсихологической эффективности группы / подгруппы, а множественный регрес
сионный анализ — для оценки влияния возможных сочетаний переменных доверия на
параметры эффективности группы / подгруппы.
На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:.
1. На два параметра воспринимаемой членами предметнодеятельностной эффек
тивности своей производственной группы линейным образом действует микрогруп
повое доверие, тогда как другие уровни проявления доверия в группе не оказывают на
них значимое прямое влияние.
2. Действие доверия как сложного феномена на все три параметра социальнопси
хологической эффективности группы выражается в некотором взаимоисключении
уровней проявления доверия по тем или иным видам. Т.е. микрогрупповое и групповое
доверие, микрогрупповое и межличностное доверие имеют разный вектор действия
(положительные и отрицательные значения коэффициентов регрессии) на все три па
раметра социальнопсихологической эффективности группы. В частности, это прояв
ляется в том, что чем сильнее будет доверие членов друг к другу и к группе в целом и, в
то же время, слабее их доверие к своим подгруппам, тем сильнее они будут склонны
воспринимать социальнопсихологическую эффективность группы как более высокую.
Детерминация социальнопсихологической эффективности неформальных подгрупп
имеет практически обратную, но вполне естественную закономерность. Т.е. чем выше
будет доверие членов к своей подгруппе и друг к другу в подгруппе и, вместе с тем,
ниже их доверие к группе в целом, тем они будут более склонны воспринимать соци
альнопсихологическую эффективность своей подгруппы как высокую.
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Субъективная незащищенность в сфере труда:
операционализация и измерение
Смирнова А.Ю., Саратов
Job insecurity: the operationalization and measurement
Smirnova A.Yu., Saratov
Субъективная незащищенность в сфере труда (job insecurity) — новый для отече
ственной организационной психологии феномен, изучение которого имеет высокую
практическую значимость. Начало изучения феномена, как отмечают исследователи,
можно отнести к середине 80х годов 20 века, при этом пионерами систематического
исследования субъективной незащищенности в сфере труда называются Greenhalgh и
Rosenblatt [2, 3, 4, 6], хотя отдельные попытки изучения феномена можно найти и ра
нее: Hackman и Oldham (1974); Caplan с соавт. (1975), Johnson с соавт. (1984). Совре
менные тенденции политикоэкономического развития таковы, что динамизм рынка
труда, как и сокращение форм постоянной занятости будут только увеличиваться [2],
кроме того, потеря работы означает утрату и других важных аспектов жизни, таких как
материальный достаток, социальный статус и т.д. [4].
Целью данной статьи является теоретический анализ зарубежных работ по пробле
ме субъективной незащищенности в сфере труда (job insecurity), определение возмож
ных теоретикометодологических рамок изучения субъективной незащищенности в
сфере труда в отечественной организационной психологии, адаптация русскоязычной
версии методики диагностики субъективной незащищенности в сфере труда (Hellgren,
Sverke, Isaksson [4]).
Большинство исследований субъективной незащищенности в сере туда определя
ют ее как субъективно переживаемое (воспринимаемое) действие стрессора (угрозы
потери работы или значимых ее аспектов) [1–6], при этом достаточно широко, чтобы
вместить различные нюансы этого восприятия [6]. Можно выделить как минимум три
направления анализа: общее (недифференцированное), когда субъективная незащи
щенность в сфере труда рассматривается как однокомпонентный феномен; в таком
подходе субъективная незащищенность рассматривается как воспринимаемая угроза
(вероятность) потери работы в целом (Caplan с соавт.; Johnson с соавт.; Mohr; Van Vuuren),
и многокомпонентные подходы, в одном случае исследователи выделяют количествен
ный и качественный компоненты (Ashford с соавт.; Greenhalgh и Rosenblatt; Hellgren с
соавт.; Roskies и LouisGuerin), в другом — когнитивный и аффективный (Borg и Elizur;
De Witte), также анализируется способность работника противостоять существующим
угрозам потери работы (Ashford с соавт.; Greenhalgh и Rosenblatt; Kinnunen с соавт.).
Методика диагностики субъективной незащищенности в сфере труда, данные о
валидизации русскоязычной версии которой приводятся в данной статье, разработа
на Д. Хелгреном с коллегами в 1999 году [4] и предназначена для диагностики количе
ственного и качественного аспектов субъективной незащищенности в сфере труда.
Количественная незащищенность в сфере труда была операционализирована в со
ответствии с определением Greenhalgh and Rosenblatt (1984) — как «воспринимаемая
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угроза потери работы» [3, 4]. Шкала оценки качественной незащищенности в сфере
труда предназначена для оценки того, что Greenhalgh and Rosenblatt определяют как
«угроза потери важных аспектов работы» [3, 4]. Качественный аспект отражает вос
приятие угроз, ухудшающих условия, вытекающие из трудового договора и качество
трудовой жизни работников: ухудшение условий труда, снижение карьерных возмож
ностей или замедление темпа роста доходов [4].
Методика включает 7 утверждений, три (1–3) для оценки количественного аспекта
субъективной незащищенности в сфере труда, четыре (4–7) — качественного. Вопро
сы 4–7 обратные. Для регистрации ответов респондентов применяется шкала Лайкер
та от «1 — совершенно не согласен», до «5 — совершенно согласен». В разработке адап
тированной русскоязычной версии вопросника применялась техника обратного пере
вода. Утверждения русскоязычной версии методики представлены в Приложении 1.
Эмпирическим базисом валидизации русскоязычной версии методики выступили
работники крупного промышленного предприятия (N=588). Результаты выполненно
го нами эмпирического исследования были подвергнуты математикостатистическо
му анализу с примирением программы SPSS Statistics 17.0. Соответствие эмпиричес
кой структуры русской версии оригинальной (английской) проверялось при помощи
факторного анализа. Результаты факторного анализа подтвердили правомерность двух
факторной теоретической модели. Факторные нагрузки качественной шкалы субъек
тивной незащищенности в сфере труда составили от 0,65, 0,83: 0,59; 0,45, количествен
ной — 0,182; 0,393; 0,972, в оригинальной версии 0,78; 0,80; 0,69; 0,70 и 0,87; 0,75; 0,89.
Следует отметить значительно большую согласованность шкалы качественной неза
щищенности, в сравнении с количественной. Несмотря на высокие значения ориги
нальной версии, данные ограничения, на наш взгляд, весьма закономерны и исходят
из семантических значений утверждений методики. Так, утверждение 1 не определяет
временную перспективу прогнозирования события, и напротив, утверждения 2 и 3 ха
рактеризуют определенную временную перспективу (ближайшее будущее), семантичес
кое сходство их подтверждает высокая корреляция 0.406 значимая на уровне 0,01 (N=588).
Временная перспектива — это параметр, допускающий культурную вариативность, что
может влиять на ответы респондентов. Кроме того, утверждения 1 и 3 относятся к аф
фективному аспекту субъективной незащищенности в сфере труда (корреляция 0,181,
значима на уровне 0,01; N=588), утверждение 2 — к когнитивному, что снижает взаи
мосвязь между ними (корреляция не значима). Кроме того, взаимосвязь оценки среды
как содержащей угрозы занятости и беспокойство по поводу потери работы может быть
нивелирована способностью субъекта сопротивляться действию угроз [3].
Надежностьсогласованность англоязычной версии методики подтверждена коэф
фициентом альфа Кронбаха, составившем 0,79 и 0,75; значения для адаптированной
нами русскоязычной версии составили 0,726 для шкалы качественной незащищеннос
ти (что свидетельствует о достаточной надежности — согласованности шкалы), для ко
личественной шкалы значения альфа Кронбаха составили 0,393. После исключения
утверждения 1 из математикостатистического анализа, значение возросло до 0,569.
Таким образом, на наш взгляд, субъективная незащищенность в сфере труда в русско
язычной версии может быть измерена 6компонентным опросником. Редукция числа
вопросов методики позволяет исключить нарушающие логику социокультурного кон
текста [5], и выполняется с учетом особенностей планирования каждого конкретного
эмпирического исследования.
Конвергентная и дискриминантная валидность методики оценивались на основа
нии данных корреляционного анализа. Корреляции между шкалами опросника и об
щим значением субъективной незащищенности в сфере труда составили 0,703 (коли
чественная) и 0,806 (качественная). Корреляция между шкалами методики 0,147. Кор
реляции значимы на уровне 0,01 (N=588), при этом следует отметить, достаточно низ
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кую корреляцию между шкалам методики, что также свидетельствует о правомерности
принятой двухфакторной теоретической модели феномена. Корреляция между отдель
ными утверждениями, отнесенными нами к когнитивному (утверждение 2) и аффек
тивному компонентам методики и шкалами методики диагностики когнитивного и
аффективного компонентов субъективной незащищенности в сфере труда Х. Де Вит
та, русскоязычная версия которой адаптирована нами ранее, составила 0,420 с когни
тивным компонентом и 0,322 (для утверждения 2 с аффективным компонентом) и 0,36
и 0,505 для утверждения 3 соответственно. Это подтверждает, что утверждение 2 вали
дизируемой методики оценивает когнитивный компонент, а утверждение 3 — аффек
тивный, которые могут оцениваться отдельно. Корреляция между общими значения
ми валидизируемой методики и методики диагностики субъективной незащищеннос
ти в сфере труда Х. Де Вита равна 0,541, что является высокой корреляцией на уровне
значимости 0,01, N=519. Таким образом, на основании вышеописанных данных кон
вергентную и дискриминантную валидность методики можно счесть эмпирически обо
снованной.
Резюмируя вышеизложенное следует заключить, что на основании полученных эм
пирических данных методика субъективной незащищенности в сфере труда, разрабо
танная Д. Хелгреном с коллегами может быть достаточно надежным и валидным инст
рументом, предназначенным для диагностики субъективной незащищенности в сфере
труда, при этом особая практическая ценность методики в ее возможности диагности
ровать качественный аспект, который, в сравнении с количественным является менее
разработанным, но при этом не менее важным.
Приложение 1. Перечень утверждений методики диагностики субъективной неза
щищенности в сфере труда (Hellgren, Sverke, Isaksson (1999), в адаптации А.Ю. Смир
новой.
1. Я беспокоюсь о том, что буду вынужден оставить мою работу до того, как сам
захочу сделать это (среднее 3,0935; стд. откл. 1,05218).
2. Существует опасность (риск), что я буду вынужден оставить мою работу в бли
жайшем году (среднее 1,9592; стд. откл. 0,84891).
3. Я беспокоюсь о том что в ближайшем будущем могу потерять работу (среднее
2,3469; стд. откл. 1,04842).
4. Возможности для моей карьеры в будущем (в этой организации) весьма перспек
тивны (обр.) (среднее 3,6037; стд. откл. 0,84856).
5. Я полагаю, что в ближайшем будущем организация сможет обеспечить. меня ра
ботой, само содержание которой будет меня стимулировать (обр.) (среднее 3,6054; стд.
откл. 0,82390).
6. Я полагаю, что в будущем организация также будет нуждаться в моей професси
ональной компетенции (обр.) (среднее 3,8810; стд. откл. 0,67527).
7. Увеличение моей заработной платы в этой организации можно назвать много
обещающим (обр.) (среднее 3,4037; стд. откл. 0,85193).
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Личностно#дипозиционная регуляция совместной управленческой
деятельности руководителей и проблема социально#психологической
предикции организационного развития
Флоровский С.Ю., Краснодар
Personal dispositional regulation of joint managerial activities and problem
of social psychological prediction of organizational development
Florovski S.Yu., Krasnodar
Развитие организации представляет собой сложный, нелинейный и драматичный
процесс. Высокие экономические показатели, доминирующее положение на рынке,
позитивная репутация в бизнессообществе и тому подобные «знаки успеха» не обла
дают свойствами временной транзитивности и не проецируются в будущее автомати
чески. «Бизнес стремится к движению от позиций лидерства к позициям посредствен
ности», — замечал по этому поводу Питер Ф. Друкер [3, с. 22]. Примером такого дви
жения является постоянное обновление «топовых» списков компаний и фирм, номи
нируемых в качестве деловых лидеров, бизнесэталонов, прогрессивных инноваторов,
носителей самой совершенной организационной культуры и т.п. Большинство орга
низаций, занимающих в определённый период времени лидирующее положение в по
добных рейтингах, по прошествии нескольких лет теряют свои позиции. Примечатель
но, что эти позиционные потери зачастую оказываются для самих организаций и их
менеджмента совершенно неожиданными. Данный «эффект неожиданности» обуслов
лен тем, что причины описанных выше организационных деструкций в значительной
мере имеют социальнопсихологическую природу и феноменологически проявляются
как достаточно «тихие», «фоновые», в буквальном смысле слова «спрятанные» в собы
тийном контексте повседневного общения и взаимодействия руководителей ведущих
уровней управления.
Одной из доминирующих моделей профессиональной активности руководителей
высшего и среднего ранга современных организаций является совместная управлен
ческая деятельность (СоУД). В онтологическом плане эта деятельность представлена
множеством межличностных интеракций, предполагающих осуществление несколь
кими руководителями системы управленческих функций, связанных с регуляцией меж
группового взаимодействия возглавляемых ими структурных подразделений и/или
организационных подсистем и направленных на решение проблем функционирова
ния и развития организации как целостного субъекта социальноэкономической ак
тивности [1].
Понять причины преобладания в управленческом взаимодействии положительной
или отрицательной синергии, а также оценить степень укорененности конструктив
ных и деструктивных «интерактивных сценариев» в культуре организации, невозмож
но без обращения к анализу той части детерминационного поля СоУД, которая пред
ставлена стабильными личностными свойствами взаимодействующих руководителей.
Операционально регулирующее влияние диспозиционных переменных на СоУД мо
жет быть раскрыто в результате анализа значимых связей параметров личностной орга
низации руководителей с такими интегральными характеристиками СоУД, как про
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дуктивностьнепродуктивность, легкостьзатрудненность, общая эффективностьне
эффективность управленческих интеракций. Это позволяет эксплицировать комплекс
реальнодействующих норм поведения и взаимодействия, функциональноролевых и
межличностных ожиданий, а при использовании адекватных стратегий интерпрета
ции — и содержание культурообразующих «базовых представлений», которые репре
зентируют не только «устоявшиеся» и стабилизировавшиеся характеристики органи
зационной культуры, но и находящиеся в стадии формирования тренды организаци
онного развития. Механизм этих взаимосвязей может быть представлен следующим
образом: культура организации « управленческое взаимодействие « ожидания взаимо
действующих руководителей « поддержка/неподдержка участниками взаимодействия
определенных личностнообусловленных паттернов поведения партнеров [2].
Приведем примеры деструктивных паттернов личностнодиспозиционной регуля
ции СоУД руководителей организаций южнороссийского региона, выявленные нами в
период 2002–2008 гг., оказавшийся относительно успешным и стабильным практически
для всех вошедших в выборку предприятий. В значительной мере именно эти регулятор
ные паттерны обусловили низкую эффективность реагирования менеджмента организа
ций на последовавшие затем кризисные, посткризисные и «новокризисные» вызовы.
Ориентация управленческого взаимодействия на дисбалансный вариант «решетки ме)
неджмента». Совместная деятельность руководителей по управлению организациями
устойчиво ориентирована на модель «решетки менеджмента» с акцентированной на
правленностью на отношения и редуцированным стремлением к решению содержатель
ных задач. Стабильно предпочитаемыми партнерами по взаимодействию оказываются
руководители, ориентированные на отношения. Управленцы же, придерживающиеся
«задачной» ориентации, быстро приобретают репутацию «трудных и непродуктивных» в
совместной работе и вытесняются на периферию организационных процессов.
«Приватизация» ценностных ориентаций руководителей как фактор их успешной ин)
теграции в управленческое сообщество организации. На протяжении последних двух де
сятилетий происходит существенное усиление роли приватных ценностей (материаль
ное благополучие, семья, счастье близких людей и др.) в качестве фактора функцио
нальноролевой приемлемости руководителями друг друга в качестве субъектов СоУД.
Данная категория ценностей выполняет маркерную функцию, позволяющую руково
дителям дифференцировать партнеров по принципу «свой/чужой» с точки зрения ле
гитимности и закономерности их принадлежности к управленческой элите организа
ции. Способность «позаботиться о себе» оказывается неотъемлемой частью прототи
пического образа «правильного руководителя», сложившегося в современном россий
ском менеджерском сознании. Как следствие, с ведущих уровней организационноуп
равленческой иерархии активно «вымываются» руководители, ориентированные на
нестяжательские ценности.
Примитивизация критериев формирования управленцами высшего ранга своего окру)
жения. В известной концепции «вертикального диадического обмена в организацион
ном лидерстве» были выявлены критерии дифференциации руководителями высшего
ранга подчиненных им управленцев среднего и первичного звена на «своих» и «не сво
их» людей (ингруппу и аутгруппу, соответственно). Это оказались следующие пара
метры субъективной категоризации: 1) компетентность и квалификация подчиненных;
2) допустимая степень доверия к ним; 3) их готовность принимать на себя ответствен
ность [4]. В наших исследованиях вырисовывается существенно иной психологичес
кий портрет нижестоящего руководителя, имеющего наибольшие шансы на вхожде
ние в ингруппу вышестоящих менеджеров. Он включает в себя следующие черты: сни
жение уровня субъективного контроля над значимыми событиями в области произ
водственных отношений; направленность на избегание неудач; низкую личностную
значимость ценностей самостоятельности, независимости, повышения уровня обра
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зования и общей культуры; дефицитарность эмоционального самоконтроля, слабость
«Я», тревожность, неуверенность в межличностных отношениях; предпочтение субдо
минантной, зависимой позиции в интерперсональном взаимодействии; недостаток
социальной опытности, проницательности и т.д. Иначе говоря, руководители высшего
управленческого ранга российских организаций отдают предпочтение не активным,
инициативным, предприимчивым, стремящимся к повышению уровня профессиональ
ной компетентности и личностного роста, а более «удобным» и «управляемым» с точки
зрения ситуационного взаимодействия менеджерам среднего звена.
Можно констатировать, что сфера СоУД выступает одним из серьёзных источни
ков угроз позитивной направленности организационного развития. Среди этих угроз
важнейшее место занимает латентная регулятивная энтропия, выражающаяся в фор
мировании личностнорегуляторных паттернов, обусловливающих актуализацию ма
лопродуктивных и откровенно деструктивных сценариев менеджерского взаимодей
ствия, ориентированных на принятие и реализацию квазиоптимальных управленчес
ких решений, что, в свою очередь, обусловливает снижение эффективности функцио
нирования организации и искажение траектории её развития. В этой связи значимой
составляющей управленческой компетентности руководителей (а также индикатором
социальнопсихологической зрелости менеджмента организации как коллективного
субъекта управления) выступает способность руководителей выстраивать и поддержи
вать систему стабилизирующей детерминации повседневных управленческих интерак
ций, противостоящую действию описанных выше энтропийных тенденций в сфере
личностной регуляции совместной управленческой деятельности.
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Социально#психологическая модель экономического поведения
в период кризиса
Фоломеева Т.В., Москва
Socio#psychological model of economic behavior during crisis
Folomeeva T.V., Moscow
Экономическое поведение как социальное явление и особая форма существования
человека в обществе и социальных группах во многом определяется социальнопсихо
логическими механизмами. На разных уровнях принятия экономических решений
выделяют специфические регуляторы [4].
Д. Хокинс выделяет три типа коммуникативных воздействий: информационные (т.е.
использование информации, полученной в группе), нормативные (следование груп
повым нормам), идентификационные (идентификация с членами группы). Психоло
гические механизмы заражения (копирования эмоционального состоянии других и
усиления притягательности товаров или услуг), подражания (желания следовать эта
лону значимых других), убеждения, внушения (принятия тех или иных сообщений и
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изменение установок) определяются как второстепенные факторы, характерные для
больших социальных групп (толпы, массы, очереди). Этими факторами определяются
обычно импульсивные покупки.
Одна из наиболее известных моделей принятия потребительских решений включа
ет пять базовых стадий принятия потребительских решений: осознание проблемы, по
иск, сравнение и оценка альтернатив, приобретение и оценка последствий. Другой вер
тикальный блок модели — переменные, воздействующие на процесс принятия реше
ния (личностные характеристики, социальные и ситуационные факторы [2].
В настоящее время разрабатываются, так называемые, «модели комплексов выбо
ра» (choice sets models). Авторы этих моделей исходят из того, что потребители рас
сматривают множество альтернатив и должны сократить их число до оптимального.
Потребители категоризуют многочисленные альтернативы на каждом этапе принятия
решения, отбрасывают неподходящие ему варианты, останавливаясь, наконец, на од
ном из них. Среди важнейших переменных выделяют осведомленность потребителя о
рынке, его потребительский опыт, актуальную информацию, полученную от друзей,
стратегии продвижения товаров и точек продаж, потребительскую мотивацию, вовле
ченность в процесс потребления.
Модель H. Margolis представляет собой матрицу рисков, в которой сопоставляются
возможности и опасности при принятии решения. Когда при оценке человек руковод
ствуется как возможностями, так и опасностями, имеет место, «свобода выбора», в про
тивном случае — «безразличие». Ситуацию, когда человек оценивает опасности, но не
принимает во внимание возможности, Margolis называет «безопасность превыше все
го». В последней ячейке, напротив, включается оценка возможностей, и не включается
оценка опасностей, «нет решения — нет потерь».
Р.П. Багоцци и П.Р. Воршоу предположили, что многие решения и действия потре
бителя могут быть интерпретированы через осознание человеком, что осуществление
того или иного поведения может быть ограничено ресурсами. Для достижения цели
человеку необходимо рассматривать свои действия как целенаправленные поступки.
На принятие решений воздействует фактор ожиданий и опыт прошлого поведения. В
комплексной схеме изучения потребительских действий учитывается достижимость
цели, эмоциональный контроль, ожидания относительно исхода, желание, а также та
кие социальнопсихологические факторы, как социальные установки, мнения и оцен
ки, моральные ценности и стандарты самооценки. На желания и намерения оказывает
также влияние социальная идентичность[2].
В нашем исследовании была сформирована социальнопсихологическая модель
принятия и оценки потребительских решений [7]. Согласно данной модели любое по
требительское решение включает три обязательных стадии: осознание потребности,
выбор и оценку принятого решения. Ряд решений могут включать промежуточные ста
дии информационного поиска и сравнения альтернатив. В случае импульсивных ре
шений они, как правило, исключаются.
Запланированные решения регулируются процессом «коммуникации». По сравне
нию с другими типами решений они чаще всего принимаются с участием других лю
дей, а потребность в общении при этом выше. Коммуникативные механизмы в случае
принятия импульсивных решений, а также решений об отказе от потребления проте
кают в свернутом виде, вероятно, в связи с меньшей значимостью данных типов реше
ний по сравнению с запланированными. Импульсивные решения регулируются ассо
циативным механизмом, а также подвержены значительному влиянию ситуативных
факторов (особенности товара, места приобретения, распоряжения временем, настро
ения и т.п.) при принятии решений.
Экономическая ситуация конца 2014 года («обвал рубля» и негативные экономи
ческие тенденции) в значительной степени изменили инвестиционное и потребитель
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ское поведение россиян, хаотичность которого показала прогностическую несостоя
тельность существующих моделей. Целью исследования, проведенного нами в декабре
2014 года, было определение значимости основных факторов, влияющих на принятие
экономических решений в период кризиса, и роли коммуникации в этом процессе.
Исследование было проведено в Москве и состояло из 10 глубинных интервью (с це
лью выделения возможных экономических стратегий, конкретных поведенческих дей
ствий и списка ценностей) и опроса 300 москвичей. Анкета базировалась на результа
тах глубинных интервью и включала пять блоков: стратегии экономического поведе
ния, факторы потребительского выбора, восприятие экономической ситуации в Рос
сии, удовлетворенность жизнью и материальным положением, ценности, ожидания и
настроения, социальнодемографические характеристики. Для обработки результатов
использовался регрессионный и факторный анализ.
Одним из важнейших результатов исследования оказалась высокая значимость ком
муникаций на всех уровнях принятия экономических решений. Причем, в ситуации
временного ограничения принятия решения поиску и сбору информации уделяется
повышенное внимание как на уровне выбора стратегии поведения (инвестировать или
тратить), так и на уровне поведенческих действий (выбор конкретных товаров). 89%
опрошенных практически ежедневно использовали все стандартные источники инфор
мации (СМИ, обсуждения с близкими, друзьями и коллегами, мнения экспертов).
Второй важный вывод касается значимости ценностной регуляции экономическо
го поведения. Анализ проранжированных ценностей позволил нам выделить три груп
пы респондентов по наиболее значимым ценностям: «семья и здоровье», «работа и ма
териальное положение» и «любовь и друзья». Эти три группы продемонстрировали раз
личия на уровне выбора стратегии, конкретных экономических действий, при выборе
конкретных потребительских товаров.
«Семья и здоровье»: не выделяют какойто предпочитаемой стратегии как на уров
не оценки целесообразности, так и в реальном поведении; в период кризисаположили
деньги на депозит (14%), купили валюту (18%) и купили недвижимость (8%); допуска
ют расходы на продукты питания, бытовую технику, медицинские услуги.
«Работа и материальное положение»: одобряют стратегию инвестирования и счи
тают нецелесообразным как сбережения в рублях и в валюте, так и покупку товаров и
услуг, при этом реально поступают наоборот; в период кризиса сняли деньги со счета в
банке (15%) и сдали недвижимость (12%); считают недопустимым тратить деньги в кри
зис, в качестве возможных трат выделяют недвижимость, образование и продукты пи
тания.
«Любовь и друзья»: рационально предпочитают стратегии хранить и инвестировать,
реально тратят на покупку товаров и услуг, в период кризиса положили деньги на депо
зит (16%), купили валюту (14%) и сдали недвижимость (8%); в качестве допустимых
расходов выбирают путешествия, ювелирные украшения, автомобиль.
Ряд факторов не оказывает существенного влияния на конкретные экономические
действия: восприятие экономической ситуации (72% опрошенных считают, что кри
зис существует, 32% оценивают состояние российской экономики как плохое и скорее
плохое, 59% считают, что состояние экономики ухудшилось); пол, возраст; финансо
вое положение (25% доход уменьшился, 14% — увеличился). Значимых различий в этих
группах не обнаружено.
Рациональные аттитюды относительно правильной стратегии отличаются от реаль
ного поведения. Декларируется целесообразной стратегия инвестирования (46%), реально
ее придерживаются 14%. Обратная ситуация с выбором тратящей стратегии: целесооб
разно — 20%, реально — 25%. Привычная экономическая стратегия «сберегать» более
выбирается синхронно: целесообразно — 21%, реально — 27%. Социальнопсихологи
ческие факторы выбора конкретного продукта (бренд, мода, мнение друзей и др.) оста
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ются значимыми и в ситуации покупки в кризисное время, уступая лишь традицион
ной диаде «цена — качество». Психологические механизмы, регулирующие поведение
в стихийных группах (заражение, подражание, внушение), в ситуации экономических
изменений становятся решающим фактором экономических решений.
В целом, можно предположить, что экономическая нестабильность повышает зна
чимость социальнопсихологических факторов регуляции экономических решений на
всех уровнях.
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Приверженность своей стране: образная детерминация
Фролова С.В., Саратов
Person’s commitment to country: image determination
Frolova S.V., Saratov
Ускоряющиеся изменения и возрастание социальной мобильности в современном
мире ставит такие новые задачи перед психологической наукой, как определение фак
торов привлекательности социальной общности для человека и его приверженности
ей, изучение условий и закономерностей становления гражданской приверженности и
прогнозирование миграционных тенденций. Приверженность личности социальной
общности своей страны является новым объектом для научного социальнопсихоло
гического знания и требует тщательного описания, определения и структурного и фун
кционального анализа.
Понятие приверженности личности социальной группе уже имеет свою историю,
хотя до сих пор предметно уточняется и дифференцируется в различных прикладных
направлениях социальной психологии. Впервые понятие приверженности стало науч
нопсихологическим предметом в организационной психологии. Многие современ
ные исследования приверженности используют представления Г. Беккера [6], предпо
ложившего, что привязанность к новому образу жизни возникает постепенно и порой
незаметно для самого человека через последовательность «попутных ставок» (side bets),
или вложений, совершаемых в процессе взаимодействия с группой.
В широком значении приверженность — это привязанность индивида к некоему
образу действий, лицу или группе [6]. Психологическая приверженность стране может
быть определена как когнитивноэмоциональное и конативное целостное образова
ние, выражающееся, в первую очередь, в психологической привязанности к соци
альным, культурным, климатогеографическим и антропобиологическим особеннос
тям жизни страны, в субъективных представлениях индивида о ее ценности, привлека
тельности, перспективности в удовлетворении ведущих потребностей, а также в жела
нии и намерении строить свою дальнейшую жизнь в ее пределах.
В одной из предыдущих наших работ была предложена системная объяснительная
и прогностическая модель факторов психологической приверженности человека со
циальной общности своей страны [5], в качестве основных компонентов которой мо
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гут быть выделены личностные диспозиции, характеристики социальной общности,
ментальное социальнопсихологическое пространство личности и актуальная социо
культурная ситуация. Психологическая привязанность к стране может быть связана с
привлекательностью ряда материальных и нематериальных условий жизни и таких ха
рактеристик социальной общности, как, например, физическое (антропобиологичес
кое) сходство индивида с представителями группы; сопоставимость (сходство) инди
видуальной системы ценностей с ценностями группы; социальная, экономическая,
профессиональная, личностная успешность членов социальной общности; экономи
ческие, социальные, культурные, климатогеографические, природные ресурсы жиз
недеятельности. Однако, следует учитывать, что не сами по себе характеристики соци
альной общности определяют приверженность ей человека, поскольку все они пре
ломляются сквозь систему его субъективных представлений, смыслов, ценностей и
отношений, организуя особый элемент картины мира — ментальное социальнопси
хологическое пространство личности [3, с. 24–25]. Такое ментальное пространство
выполняет системообразующие функции в модели факторов приверженности соци
альной общности, а его основополагающими подсистемами, с нашей точки зрения,
выступают образная сфера и мир значащих переживаний человека.
Образная сфера личности — многомерная, многоуровневая, динамическая подси
стема психики, состоящая из внутренних или «вторичных» образов (переживаемых в
отсутствие непосредственно воздействующих стимулов в качестве их прообразов) че
ловека и выполняющая функции регулирования, программирования, отражения внеш
ней реальности и внутреннего мира личности [2]. Образная сфера включает обобщен
ные образы реальности, себя, окружения, групп и социальных общностей, в отноше
ния с которыми он вступает, а также особый класс образов мифологического содержа
ния, переживания которых связаны с духовнонравственными и религиозными смыс
лами. Эта сфера является неоднородной по своему содержанию и структуре. Наиболее
определяющую роль для развития и мотивации поведения человека играет ее ядро,
представленное значаще пережитыми образами. Под значащими переживаниями по
нимаются такие, которые приводят к изменениям в ценностносмысловой сфере, транс
формируют субъективные значения отдельных элементов и среды в целом, и опреде
ляют дальнейшее развитие личности [1].
Ключевой идеей в объяснении функционирования предложенной нами модели при
верженности личности социальной общности страны является предположение о том,
что преобладание в образной сфере положительно значимо пережитых образов воспри
ятия и представления своей страны над негативными переживаниями, связанными с ней,
будет являться фактором, благоприятствующим формированию приверженности ей.
Современный человек живет в поликультурном мире с широкой доступностью сме
шения разнообразных по содержанию и направленности образов, в том числе экран
ных. Изучению процессов трансформации психики в условиях этнокультурно мозаич
ной среды служит этнофункциональный подход в психологии [4]. Образная сфера че
ловека, являясь во многом отражением внешней реальности тоже может рассматри
ваться как этно и социокультурно мозаичная. Функцией интеграции человека с соци
альной общностью своей страны будут обладать положительно значимо пережитые
образы восприятия и представления своей страны, а функцией дифференциации че
ловека и общности своей страны — положительно значимо пережитые образы других
стран, а также негативно значимо пережитые образы восприятия своей страны.
В содержании образной сферы современного человека обязательно присутствуют
как образы, интегрирующие его с реальной социальной и этнокультурной средой, так
и дифференцирующие с ней, поэтому можно говорить лишь о некой степени интегри
рованности образной сферы с данной социальной общностью. Нами был введен спе
циальный показатель — коэффициент этнокультурной интегрированности образной
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сферы (CIi), который может быть установлен путем вычисления отношения фиксиру
емого числа положительно значимо пережитых культурно согласованных элементов
образной сферы человека к числу этнокультурно дифференцирующих элементов об
разной сферы.
Мы предположили, что при возникновении психологической приверженности че
ловека своей стране существенную роль играет уровень этнокультурной интегрирован
ности образной сферы, высокие значения которого могут служить консолидации че
ловека с его социальной общностью и усиливать потенциал социальнопсихологичес
кой адаптации, создавая условия для построения жизненных стратегий в реальном ме
сте проживания. Для проверки выдвинутых теоретических и эмпирических предполо
жений было предпринято исследование с использованием метода структурированного
психологического интервью, выявляющего приверженность своей стране и эмиграци
онные намерения у молодых людей; а также разработанного нами метода образноас
социативного теста, обнаруживающего положительно и отрицательно значимо пере
житые образы своей страны и зарубежья.
В данном исследовании приняли участие 370 представителей России (250 человек)
и Казахстана (120 человек) в возрасте от 18 до 25 лет. Сравнение средних значений по
показателям функционирования образной сферы позволило выявить достоверные раз
личия между молодыми людьми, приверженными своей стране и желающими строить
свою жизнь в ее пределах, и потенциальными эмигрантами (p<0,0). Значения коэффи
циента этнокультурной интегрированности образной сферы в выделенных группах с
различным отношением к эмиграции практически совпадали у молодых людей России
и Казахстана. Коэффициент этнокультурной интегрированности образной сферы наи
большее значение принимает у лиц, приверженных своей стране и желающих строить
свою дальнейшую судьбу в ее пределах (для представителей России в данной группе
CIi=1,75; для представителей Казахстана — CIi=1,77), а наименьшее — у лиц с намере
нием эмигрировать безвозвратно (для представителей России в данной группе CIi=0,53;
для представителей Казахстана — CIi=0,50). Для желающих лишь временно покинуть
свою страну обнаружены промежуточные значения коэффициента этнокультурной
интегрированности образной сферы (для представителей России в данной группе
CIi=0,75; для представителей Казахстана — CIi=0,76).
Результаты эмпирического исследования подтверждают наличие связи между сте
пенью этнокультурной интегрированности образной сферы и приверженностью лич
ности своей стране. Одинаково высокие показатели этнокультурной интегрированно
сти образной сферы представителей разных стран, приверженных своим социальным
общностям, говорят в пользу надежности применения разработанного нами образно
ассоциативного теста для носителей разных культур и указывают на существование
образной детерминации в процессе становления гражданского самоопределения и
формирования приверженности своей стране.
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Активность посредника в переговорном процессе и эффективность медиации
Чиннова А.С., Москва
Mediator’s activity in negotiation process and effectiveness of mediation
Chinnova A.S., Moscow
Проблема развития методов разрешения конфликтов является очень актуальной
для современного общества. Новые возможности для урегулирования разногласий, как
на политическом уровне, так и на уровне общественной жизни видятся в продвижении
метода посредничества. В современной терминологии — медиации.
Под медиацией рассматривается социальнопсихологический процесс переговоров
с участием третьей нейтральной стороны (посредника). Медиация предоставляет воз
можности для конструктивного разрешения конфликтов, принятие ответственности
сторонами спора на себя, выработки соглашения, которое может удовлетворять инте
ресам всех участвующих сторон.
Разработки в данной области основываются, прежде всего, на заимствовании зару
бежного опыта, и рефлексии проведенных в реальной практике сессий медиации оте
чественных медиаторов. Отмечается недостаток социальнопсихологических исследо
ваний данной проблематики.
Одной из центральных проблем при изучении посредничества в переговорном про
цессе является фигура посредника. Анализируются функции и роли посредника, тех
нологии и стратегии его работы. Различными авторами предлагаются свои «рецепты»
реализации деятельности посредничества, основанные преимущественно на самоот
четах медиаторов о проведенных процедурах на практике.
Целью данной работы является эмпирический анализ деятельности посредника с точ
ки зрения его активности в процессе медиации. В исследовании рассматривается сте)
пень вмешательства посредника в процесс переговоров и эффективность переговорного
процесса.
Исследование представляет собой моделирование ситуаций переговоров с посред
ником в лабораторных условиях. Анализ деятельности посредника, характеристик те
чения процесса переговоров и эффективности медиации производится на основе аудио
записей переговоров; опросниках, заполненных участниками переговоров, и данных
групповых интервью.
Объект исследования — социальнопсихологический процесс переговоров с участи
ем посредника. Предмет исследования — активность посредника в переговорном про
цессе и эффективность медиации.
Для операционализации понятия степени вмешательства посредника в процесс пе)
реговоров была создана шкала оценки активности посредника. Активность посредника
ранжировалась от «пассивного участия» до «лидерства в переговорном процессе». Все
го в шкалу вошли пять категорий. Присвоение значений активности посредника осу
ществлялось с помощью качественного анализа деятельности посредника (на основе
текстов записей переговоров и анализа данных постпереговорного интервью). В каче
стве критериев для распределения баллов были выбраны следующие параметры: 1)час
тота реплик; 2) продолжительность реплик и 3) содержание реплик. Эффективность пе)
реговоров оценивалась по следующим параметрам: 1) соответствие соглашения интере
сам сторон; 2) удовлетворенность сторон; 3) характер взаимоотношений участников.
Для проведения переговоров с посредником моделировалась конфликтная ситуа)
ция. В основу был положен реальный конфликт, заимствованный из организационной
сферы. Содержание ситуации было несколько модифицировано и описано в виде кей
са, включающего в себя роли конфликтующих сторон. Ситуация была предварительно
апробирована на 10 переговорных парах.
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Участниками исследования были студенты Московского государственного универ
ситета имени М.В. Ломоносова. Респонденты, выполняющие роль посредников, про
шли предварительное обучение по программе «Ролевой репертуар переговорщика» в
рамках курса Т.Ю. Базарова «Социальная психология переговоров». Нами было прове
дено 14 групп медиации. Всего в исследовании приняли участие 62 человека. Исследо
вание включало в себя три этапа.
Первый этап — подготовительный: организация рабочего пространства; ознаком
ление участников с индивидуальными инструкциями; заполнение опросников. Учас
тникам было необходимо зафиксировать проблему, цель переговоров, а также характер
взаимоотношений с оппонентом. Посреднику — обозначить пути работы с конфликтом.
Второй этап — переговоры. На переговоры отводилось 25 минут. По окончании учас
тникам было необходимо зафиксировать письменно заключенные договоренности в
виде соглашения.
Третий этап — рефлексия. Участникам предлагалось оценить эффективность пере
говорного процесса по таким характеристикам, как: степень соответствия соглашения
их интересам; эмоциональная удовлетворенность; характер взаимоотношений с оппо
нентом; а также ответить на вопрос о том, желают ли они «вновь поучаствовать в пере
говорах с данным посредником».
На данном этапе также проводились интервью с каждой из групп. Анализирова
лись первоначальные цели сторон, достигнутые договоренности, деятельность посред
ника, ход переговоров и другие факторы переговорного процесса. Переговоры в каж
дой группе с согласия всех участников исследования фиксировался на диктофон. Об
работка данных проводилась с помощью количественного и качественного анализа.
Количественный анализ данных включал в себя соотнесение данных опросников по
эффективности медиации со степенью активности посредника в переговорном про
цессе. В каждой группе посреднику присваивалось значение, отражающее степень его
активности по выработанной шкале (от «пассивного участия» до «лидерства в перего
ворном процессе»). Далее в каждой группе оценивались 1) степень соответствия согла
шения интересам сторон; 2) удовлетворенность сторон; 3) характер взаимоотношений
сторон. Данные были представлены графически и проанализированы.
Было выявлено, что эффективность медиации оценивается сторонами конфликта
как более низкая в группах, где посредник реализует минимальное вмешательство в
процесс, и в группах, где посредник осуществляет «тотальный» контроль в перегово
рах. Максимальная эффективность, а именно достижение «лучшего» соглашения (с
точки зрения соответствия его интересам сторон), высокая степень удовлетвореннос
ти участниками и улучшение климата постдискуссивных отношений достигались в груп
пах, где посредник показывал «активное участие» в медиации.
Для более детального анализа вопроса был проведен качественный анализ результа)
тов и хода переговоров каждой ситуации отдельно. Качественный анализ проводился
по следующим критериям: характер взаимодействия участников (направление комму
никации); содержательный анализ соглашения; деятельность посредника; ход перего
воров (эмоциональная составляющая); характер взаимоотношений сторон. Анализ и
интерпретация данных проводились как на уровне каждой группы в отдельности, а также
были выведены общие закономерности для уровней активности посредника в перего
ворах.
Данные качественного анализа соответствовали общей картине, полученной путем
количественной оценки данных. Действительно, в группах, где посредник был акти
вен, постоянно курировал процесс и поддерживал коммуникацию, эффективность груп
повой работы была выше по сравнению с другими группами. Подробный содержатель
ный анализ позволил нам сформулировать положения о возможном влиянии различ
ной степени активности посредника на факторы переговорного процесса и его исход.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА»
Субъективные детерминанты профессиональной успешности
менеджера образования
Авраменко Д.И., РостовнаДону
Subjective determinants of professional success manager education
Avramenko D.I., RostovonDon
Трансформации современного российского общества актуализировали проблему
профессионального, социального и личного успеха как значимую ценность. Сегодня
профессиональный успех в пространстве социального и индивидуального бытия чело!
века рассматривается как критерий состоятельности и благополучия социально!пси!
хологическим подтверждением высокой самоэффективности. Это связано, прежде все!
го, что человек, стремящийся к успеху, во многом способствует общественному про!
грессу и задает определенную социально!психологическую модель достижений для
других. Как показывает общественно!историческая практика, формирование соци!
альных установок на успех продуцирует позитивные преобразования.
Сегодня развивается менеджмент в области образования, промышленности, тор!
говли, бизнеса, захватывая управление информационными потоками и научно!иссле!
довательской деятельностью. В этой связи большой научный интерес и практическую
значимость приобретают исследования психологической готовности к эффективной
деятельности, профессиональной компетентности и профессионально значимых ка!
честв менеджеров, обеспечивающих успех и дальнейшее развитие карьеры. Актуаль!
ным в связи с повышением статуса инновационности образовательной системы явля!
ется углубленное изучение менеджера образования как субъекта профессиональной де!
ятельности и системы детерминант его успешности в социальной и профессиональной
плоскости. Исследование проблемы успешности имеет достаточную представленность
в отечественной и зарубежной психологии. Вместе с тем предпринятый научно!теоре!
тический анализ показывает, что сегодня отсутствует целостная теория успеха, его де!
терминации, психологических механизмов достижения и критериев оценки. В кон!
тексте данного исследования на уровне теоретического анализа были выявлены три
группы факторов, обуславливающих достижение менеджерами профессионального
успеха: макроуровня, микроуровня и субъективные. Т.к. как менеджер функционирует
в определенном экономическом, социальном, технологическом и культурно!истори!
ческом пространстве, то его развитие как профессионала происходит на пересечении
трех векторов влияния со стороны общества, профессиональной среды и его внутрен!
них ресурсов. В качестве объективных показателей успеха выступают результативность
и продуктивность деятельности, профессиональные достижения, карьерный рост, ста!
тус, признание со стороны социума, руководителей и профессионального сообщества.
Однако в исследованиях психологов убедительно показано, что в оценке человеком
собственной профессиональной успешности большую роль играют субъективные кри!
терии: индивидуальные представления об успехе и его атрибутах; уровень притязаний,
эталонный ряд индивидуальных достижений, суждения о самоэффективности, само!
оценка успешности по сравнению с другими, возможность более полной самореализа!
ции и самоактуализации, достижение поставленных целей, адекватность затраченных
резервов — «психологическая цена успеха», персонализация, удовлетворенность жиз!
недеятельностью на данном этапе, позитивный прогноз будущего, возможность насы!
щения профессионального пространства личностно!значимыми событиями. В психо!
логии в качестве субъективных детерминант характеристик: интернальность, мотива!
ция достижения успеха, толерантность к стрессу, стремление и желание развиваться,
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совершенствоваться, релевантные профессиональному успеху смысловые установки и
ценности [3].
Вместе с тем, менеджеры в сфере образования испытывают затруднения коммуни!
кативного порядка: психологические барьеры в общении с педагогами (эмоциональ!
ные, когнитивные, информационные, смысловые); недостаточное владение техникой
построения деловой беседы с педагогами; информационные потери в ходе делегирова!
ния полномочий. Коммуникативная компетентность в структуре профессиональной
компетентности руководителя образовательного учреждения занимает центральное
место, что обусловлено как характером управленческой деятельности, так и особенно!
стями выраженности коммуникативного компонента в образовательной среде. Ход
реализации инновационных проектов, перспективных программ развития зависит от
уровня развития коммуникативной компетентности и системности и структурирован!
ности коммуникативных сетей в рамках образовательного учреждения. Таким обра!
зом, выделяется запрос со стороны менеджеров образования на развитие коммуника!
тивной компетентности в рамках системы повышения квалификации.
Современное образовательное пространство изобилует информационными техно!
логиями как инструментом совершенствования качества образования. В данном кон!
тексте руководитель образовательного учреждения выступает одновременно в роли
носителя и транслятора информационной компетентности, а также фасилитатора ее
развития у различных субъектов образования.
Результаты изучения опыта работы и анализ анкетирования руководителей образо!
вательных учреждений Ростовского региона позволяет выделить также ряд психологи!
ческих рисков, связанных с использованием информационных технологий в управле!
нии: недостаточный уровень информационной компетентности; затруднения когни!
тивного плана, связанные со стилем мышления и особенностями восприятия; вырабо!
танные стереотипы работы с информацией, представленной на бумажных носителях;
недостаточная осведомленность в отрасли информационного потенциала профессио!
нально значимых сайтов, федеральных и региональных банков цифровых образова!
тельных ресурсов, справочных систем, действующих форумов; дефицит временных
ресурсов для совершенствования информационной культуры.
Вместе с тем, необходимо отметить, что руководители образовательных учрежде!
ний проявляют высокую заинтересованность в приобретении новых знаний, готовность
к сотрудничеству и социальному партнерству в данной области, отмечают удовлетво!
рение от возможности встраивать информационные технологии в систему управления.
На основании анализа результатов анкетирования был сформирован запрос руководи!
телей на психологическую поддержку развития информационной компетентности,
включающий следующие направления: освоение конструктивных схем работы с ин!
формационными потоками, представленными в сети интернет; развитие оптимально!
го восприятия информации в скоростном режиме; снятие психологических барьеров,
возникающих в процессе работы с информационными ресурсами формирование эф!
фективного стиля коммуникации в сетевых профессиональных сообществах; расши!
рение индивидуального тезауруса паттернов компетентного поведения в информаци!
онном пространстве. Таким образом, в системе повышения квалификации менедже!
ров образования может успешно осуществляться программа адресного психологичес!
кого сопровождения и поддержки развития коммуникативной и информационной ком!
петентности руководителя школы.
В группу деловых качеств, обеспечивающих успех менеджера, относят, прежде все!
го, доверие к себе, умение выбрать оптимальную стратегию конструктивного разреше!
ния конфликта, способность быстро принимать решение и делать выбор, умение про!
водить свою линию, уверенность в своих возможностях и своей миссии, ответствен!
ность, выраженная субъектность, эмоциональная стабильность, экстравертирован!
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ность, личная зрелость. Как показывают исследования психологов, успешная личность
характеризуется активностью высокой степенью адекватности к изменяющимся усло!
виям, направленностью на взаимодействие с другими развитым социальным интел!
лектом, смелостью и готовностью к рискам.
Сегодня в большей мере актуализируется проблема изучения психологических факто!
ров успешности субъекта в профессиональной деятельности, их конкретизации, что обус!
ловлено, прежде всего, наличием социального заказа на конкурентоспособного, продук!
тивного, психологически благополучного специалиста. Комплексный подход к исследо!
ванию внутренних детерминант успеха позволяет выделить предикты успешной деятель!
ности субъекта в той или иной профессиональной сфере. В качестве таковых в современ!
ной психологии выделяют профессиональную мотивацию, компетентность, ценностные
ориентации и смыслы, адекватные аксеологическому контексту данного вида деятельнос!
ти, способности, направленность на развитие и достижение успеха, креативность, иннова!
ционная активность [1,2], когнитивный стиль, высокий уровень рефлексивности профес!
сионального поведения, выраженность адаптационного потенциала. В исследованиях успе!
шности управленческой деятельности выделяются также способность к быстрой мобили!
зации ресурсов, инициативность и энергичность, фрустрационная толерантность.
Таким образом, обобщая результаты отечественных и зарубежных психологов по
данному вопросу, можно составить комплексную картину внутренних предиктов про!
фессиональной успешности менеджеров: когнитивная компетентность, мотивация,
профессиональные ценности и смыслы, стремление к саморазвитию и самоактуализа!
ции, личностные профессионально!значимые качества, готовность к разноплановому
взаимодействию с другими, аутопсихологическая компетентность, способность осу!
ществлять преобразующую надситуативную активность и одновременно нормативное
поведение. В поле детерминант профессиональной успешности менеджера особую роль
играет модуль профессионально значимых качеств, представляющий собой интеграль!
ную многокомпонентную, развивающуюся систему.
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Взаимовлияние организационной культуры и стратегического менеджмента
Ананьев Д.С., Саратов
Mutual influence of organizational culture and strategic managment
Ananyev D.S., Saratov
По нашему мнению, именно внутренняя среда, а в основном организационная куль!
тура, является тем средством, при помощи которого внедряются стратегические изме!
нения в организации. А постановка стратегических целей, в свою очередь, влияет на
формирование того или иного вида организационной культуры. Изучение организа!
ционной культуры и стратегического управления как два взаимовлияющих друг на друга
феномена представляется нам актуальным направлением. Целью данного выступле!
ния является обсуждение теоретических оснований взаимосвязи стратегического уп!
равления и организационной культуры.
Стратегическое управление определяется как управление, опирающееся, в первую
очередь, на человеческий потенциал организации, ориентирующее производственную
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деятельность на запросы потребителей, которое осуществляет гибкое регулирование и
своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения.
В случае стратегического управления в каждый данный момент фиксируется, что орга!
низация должна делать в настоящее время, чтобы достичь желаемых целей в будущем,
исходя при этом из того, что окружение и условия жизни организации будут изменяться.
Определяются и осуществляются действия организации в настоящее время, обеспечива!
ющие ей определенное будущее, а не вырабатывается план или описание того, что орга!
низация должна будет делать в будущем. При этом вырабатывается способность реаги!
ровать на изменения в окружении, позволяющие достичь желаемых целей [4].
Информацию об организационной культуре можно получить из различных публика!
ций, в которых организация представляет себя. Представление об этом феномене также
дает наблюдение того, как сотрудники трудятся на своих рабочих местах, как они взаи!
модействуют друг с другом, чему они отдают предпочтение в разговорах. Пониманию
организационной культуры еще способствует изучение того, существуют ли в организа!
ции устойчивые заповеди, неписаные нормы поведения, ритуальные мероприятия, пре!
дания, герои и насколько об этом осведомлены все сотрудники организации [2].
Любая организация находится и функционирует в среде. Каждое действие всех без
исключения организаций возможно только в том случае, если среда допускает его осу!
ществление. Внешняя среда является источником ресурсов. Организация находится в
состоянии постоянного обмена с внешней средой. Часть общей среды, которая нахо!
дится в рамках организации, принято считать внутренней средой. Она оказывает по!
стоянное и самое непосредственное воздействие на функционирование организации.
Внутренняя среда организации заключает в себе тот потенциал, который дает возмож!
ность организации функционировать, существовать и выживать в определенном про!
межутке времени. Но она может также быть и источником проблем и даже гибели орга!
низации в том случае, если она не обеспечивает необходимого функционирования орга!
низации. Внутренняя среда как бы полностью пронизывается организационной куль!
турой, которая должна подвергаться самому серьезному изучению в процессе анализа
внутренней среды организации [1, 2, 4].
Особая важность анализа организационной культуры для стратегического управле!
ния состоит в том, что она не только определяет отношения между людьми в организа!
ции, но и оказывает сильное влияние на то, как организация строит свое взаимодействие
с внешним окружением, какие методы выбирает для ведения конкурентной борьбы.
Задача стратегического менеджмента состоит в обеспечении такого взаимодействия
организации со средой, которое позволяло бы ей поддерживать ее потенциал на уров!
не, необходимом для достижения ее целей, и тем самым давало бы ей возможность
выживать в долгосрочной перспективе.
Для того чтобы определить стратегию поведения организации и провести эту стра!
тегию в жизнь, руководство должно иметь углубленное представление как о внутрен!
ней культуре организации, ее потенциале и тенденциях развития, так и о внешней сре!
де, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней организацией. При этом и внут!
ренняя среда, и внешнее окружение изучаются стратегическим управлением в первую
очередь для того, чтобы вскрыть те угрозы и возможности, которые организация долж!
на учитывать при определении своих целей и при их достижении [1, 3].
По итогам вышеизложенного, изучение проблемы взаимовлияния стратегическо!
го управления и внутренней культуры организации считаем важным направлением
исследовательской деятельности.
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Разработка и обоснование субъективации и объективации в качестве
ключевых категорий анализа инновационных процессов бизнес4образования
Быкова А.В., Москва
Development and rationale and objectivation subjectivation
as key categories of analysis innovation processes business education
Bykova A.V., Moscow
Социально!психологический анализ методологических оснований процесса биз!
нес!образования предполагает категориальный анализ фундаментальных аспектов
предмета социальной психологии в контексте как культуры, так социума.
Социально!гуманитарные науки об образовании — науки о создании человеком
предметов и норм культуры (эстетических, бытовых, коммуникативных, идеологичес!
ких и т.д.), но также о создании человека этими предметами и нормами (а именно, в
процессе образования). Поэтому наше исследование одновременно ориентировано на
понятийный анализ между идеализированными полюсами субъекта и объекта. Субъект
— это активный источник новых качеств, в частности, в процессе бизнес!образования,
объект — взаимодействующий с ним материал и результат активности [2].
Социально!психологические трактовки понятия субъекта имеют следующие осно!
вания: частные социально!психологические задачи предполагающие другого субъекта в
объекте исследования (учет влияния исследователя на обследуемые процессы «субъект
— объект: субъективированный объект», учет влияния обследуемых субъектов на иссле!
дователя («субъект — объект: объективированный субъект»), эмпирические системы по!
лучения фактов о субъекте, особые связи теоретического и эмпирического в социальной
психологии. При этом двойная категоризация «субъект!объект» должна напоминать об
исходной культурной реальности исследования, отраженной в конкретном социальном
материале и аналитических средствах науки: человеческих истоках культурной активно!
сти, пространстве социального полагания между людьми и предметами их деятельности,
сложном объектно!субъектном характере реальных явлений. Дихотомия «субъект!объект»
предполагает включенность анализа в круг явлений, всегда представляющих сочетание
субъективных и объективных свойств, а также наличие механизмов полагания и форми!
рования субъекта с их внутренними свойствами в качестве момента социокультурного
целого в процессе бизнес!образования. В соответствии с этими соображениями мы по!
лагаем, что субъективация является процессом структурирования социального опыта,
сопровождающееся формированием субъекта в пространстве субъективных отношений
личности. Базовой метафорой является метафора «кристаллизации в насыщенном ра!
створе», а не метафора «перетекания содержимого из одного пространства в другое» [3].
«В практике, материальном производстве, прежде всего, осуществляется взаимо!
действие субъекта и объекта, их взаимное полагание, диалектический переход друг в
друга. В силу этого в общественной жизни, в истории трудно отделить субъект от объек!
та, найти явление только субъективное либо только объективное. Вся общественная
жизнь, по существу, является и субъективной, и объективной. В этом состоит харак!
терная особенность практики, как и всей человеческой деятельности» [5, с. 9].
Философия понятиями субъекта и объекта отвечала на вопрос, где активное и где
страдательное начала происходившего с человеком и вокруг него. Психология как рас!
суждение о человеке с помощью научных факторов и технических средств тоже отвечает
на этот вопрос. Как известно, субъектом в идеалистической философии был не человек,
а дух. Ранняя экспериментальная психология измеряла не человека, а дух через него.
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Социальная психология наших дней тоже идёт вслед за философией, в том смысле,
что ищет предварительного ответа на вопрос «кто активен» в социуме. За 100 лет возник!
ли новые навыки употребления философской категории, которые не так просто «при!
стегивают» научное мышление к дефинициям «субъект — это дух», «субъект — это чело!
век» или «субъект — это деятель». Появился разветвлённый эмпирический аппарат пси!
хологического исследования, который объективизирует субъективность испытуемого, т.е.
превращает в набор измеряемых качеств [4]. Особенность психологии в том, что — это
наука о субъекте, который берётся ею как объект исследовательских манипуляций. Пред!
мет постулируется как внешний законодатель процесса, он не может выступать как ре!
альный социальный элемент объективации!субъективации в эксперименте. Психоло!
гическое теоретизирование двойственно, оно «импортирует» понятие субъекта как тео!
ретически готовый продукт. С другой стороны, оно не может не отражать в этом понятии
практику обслуживаемой им теоретико!эмпирической системы.
В социальной психологии субъект дифференцируется в соответствии с формами
деятельности (субъект труда, познания, общения), ситуацией исследования (субъект
экспериментальной активности), дисциплинарным подходом (групповые субъекты
социальной психологии). Можно согласиться, что понятие «субъект» в отличие от обыч!
но употребляемых его значений может, быть использовано для характеристики раз!
личных форм, различных способов и уровней процесса образования. В этой характе!
ристике подчеркивается не только наличие некоторого объективного отношения, но и
определяется его качество. Это понятие субъекта относится не к источнику определен!
ного вида деятельности, оно обозначает «качественно определенную детерминацию
процессов на определенном уровне» [1, с. 174].
Социальная психология, являясь теорией о феноменах порожденных взаимодей!
ствием людей, в то же время является сферой социальной практики [6, с. 14]. Бизнес!
образование также может рассматриваться как одна из ведущих сфер субъективации и
объективации, т.е. является социокультурной технологией формирования субъектного
уровня психики, а наука социальная психология — как экспериментальная технология
формирования субъектного уровня психики. Фактически здесь мы анализируем про!
цессы создания новых надстроек над «материальными» процессами психики человека
— процессы лежащие в основе объективирующей тенденции психики.
В самом общем виде различие социокультурных и экспериментальных технологий
психики можно представить как реальность и её научное моделирование, но такое
разъяснение слишком абстрактно и предварительно. Перед нами два способа получе!
ния фактов, имеющих свои цели и средства, два вида познания. Эксперимент — это
закрыто!рамочная, изолирующая и безоценочная система, культура действует как от!
крытый, оценочный, неспециализированный механизм. Личность находится в отно!
шениях постоянного взаимопорождения с окружающими её реальностями общества и
культуры: предметными, знаковыми, коммуникативными. Таков принятый нами по!
стулат социальной психологии.
Социальное бытование психики — оценка, интеракция и описание. Её культурные
технологии есть оценочно!описательные структуры обыденного языка и примыкаю!
щих к нему знаковых средств взаимодействия. Нетрудно заметить, что социально!пси!
хологическая и социокультурная технологии пересекаются в сфере языка и управля!
ются в сфере детерминаций рефлексивного характера (взаимодействие культуры и со!
циума происходит на системном уровне, который объединяет то и другое как части
целого). И образовательную деятельность можно также рассматривать как специаль!
ное, научное текстообразование, текстопорождение (объективация) и субъектопорож!
дение (субъективация). Психофизиологическая и поведенческая активность индивида
в бизнес!образовании объективирует в специальных текстах: отчетах, рядах таблиц и
чертежей.
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На основе обсужденных положений можно сделать следующие выводы о базовых ка!
тегориях анализа субъект!объектной процессуальности в бизнес!образовании: а) субъект
и объект не предзаданы и формируются во взаимодействии и общении; б) границы между
полюсами «субъект!объект» относительны и допускают взаимопереход; в) форма образо!
вательного процесса является конституирующей по отношению к своим частям.
В целом, ключевыми и методологически базовыми для социально!психологичес!
кого анализа процесса бизнес!образования выступают такие взаимосвязанные катего!
рии как «социум и культура», «субъект!объект», «субъективация и объективация». Важ!
нейшим для нашего анализа является социокультурный подход к социально!психоло!
гическим явлениям определяющим сущность возникновения ядра субъектной актив!
ности в бизнес!образовании.
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Психологические особенности взаимосвязи стиля принятия
управленческих решений и эффективности деятельности сотрудников
российских и зарубежных организаций
Винарчик Е.А., Владимир
Psychological features of the relationship of style management decision4making
and performance of employees of Russian and foreign organizations
Vinarchik E.A., Vladimir
Зарубежная психология менеджмента выделяет определенные закономерности орга!
низационных процессов. К одной из таких закономерностей относится утверждение, что
формулировка ясной, четкой и определенной цели организации, а также ее конкретиза!
ции на подцели для каждого подразделения сама по себе снимает многие вопросы, дела!
ет излишними дополнительные разъяснения и оптимизирует коммуникацию [2].
Работа руководителей в организациях представляется как выполнение управлен!
ческих функций в системе «человек — человек». Это накладывает свой отпечаток на
выбор стиля руководства. Предметом организованного нами исследования стало опреде
ление и изучение особенностей стилей принятия управленческих решений и эффективность
деятельности в зависимости от кросскультурных различий в организациях [1].
В результате изучения развития рефлексивности сотрудников российских и зару!
бежных организаций с нами были получены следующие результаты [3]. Развитие реф!
лексивности у руководителей и сотрудников отечественных организаций находится в
пределах нормы. Руководители и сотрудники критически оценивают свою деятельность,
выделяют, анализируют, соотносят с предметной ситуацией собственные действия. Так!
же рабочие отечественных организаций пытаются поставить себя на место другого че!
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ловека, стараются понять, что думают другие люди, стремятся осознать, как они вос!
принимаются партнером по общению.
Развитие рефлексивности у руководителей и сотрудников иностранных организа!
ций находится в пределах нормы. Руководители и сотрудники критически оценивают
свою деятельность, выделяют, анализируют, соотносят с предметной ситуацией соб!
ственные действия. Также рабочие иностранных организаций пытаются поставить себя
на место другого человека, стараются понять, что думают другие люди, стремятся осоз!
нать, как он воспринимается партнером по общению.
Соотношение между средними показателями реальных и идеальных рабочих отно!
шений в отечественных организациях составляет 0,6. В этом случае рабочие взаимоот!
ношения фактически субъективно не обеспечены и не гарантированны, не надежны, в
полной мере не управляемы. Они могут быть, например, сведены к нереалистичным
ожиданиям и требованиям как со стороны организации, так и со стороны сотрудника
без необходимого и достаточного обеспечения. Соотношение между средними показа!
телями реальных и идеальных рабочих отношений в иностранных организациях со!
ставляет 0,8. Наблюдается сбалансированность рабочих взаимоотношений.
В отечественных организация преобладает ситуационный стиль руководства. Та!
ким образом, руководители часто прибегают к различным стилям руководства и ори!
ентируются в выборе стиля исходя из сложившейся ситуации. В иностранных органи!
зациях преобладает маргинальный стиль руководства. Таким образом, руководители
имеют привычку принимать решения в экстремальных ситуациях, брать на себя ответ!
ственность за все решения. У таких людей хорошо развита интуиция, высокая креатив!
ность, умение принимать нестандартные решения, достаточно высокий уровень об!
щего образования. Также такие руководители излишне самоуверены, любые новые
решения, предлагаемые коллегами, подчиненными или консультантами, рассматри!
вает через призму прежних, часто вызывая недоверие.
В отечественных организациях эффективность деятельности является высокой, т.к.
по всем шкалам наблюдаются высокие оценки, что свидетельствует о высшей степени
проявления данных признаков в деятельности. В иностранных организациях эффек!
тивность деятельности находится на среднем уровне, т.к. значения по основным шка!
лам являются средними.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что для сотрудников
отечественных организаций характерен уровень развития коммуникативных умений
ниже среднего (показатель по группе равен 42,4%. Это говорит о том, что таким со!
трудникам присущи некоторые недостатки в общении. Критически относятся к выс!
казываниям со стороны сослуживцев, иногда делают поспешные выводы и заостряют
внимание на манере говорить, притворяются, проявление инициативы в обществен!
ной деятельности занижено.
Средний показатель уровня развития коммуникативных умений сотрудников зару!
бежных организаций — 28,8%, что соответствует среднему уровню. Это свидетельству!
ет о том, что сотрудники являются хорошими собеседниками, но иногда отказывают
партнеру по общению в полном внимании. Обладают в целом средними показателями,
они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомых, отстаива
ют свое мнение, планируют свою работу.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Проведя качественный анализ
полученных результатов, мы выявили, что в отечественных организациях, во!первых,
у сотрудников и руководителей развитие рефлексивности находится в пределах нор!
мы; во — вторых, рабочие взаимоотношения фактически субъективно не обеспечены
и не гарантированны, не надежны, в полной мере не управляемы; в!третьих, в отече!
ственных организация преобладает ситуационный стиль руководства; и в! четвертых,
наблюдается высокая эффективность деятельности.
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В иностранных организациях выявлено следующее. Во!первых, у сотрудников и
руководителей развитие рефлексивности находится в пределах нормы; во!вторых, на!
блюдается сбалансированность рабочих взаимоотношений; в!третьих, в иностранных
организация преобладает маргинальный стиль руководства; и в!четвертых, эффектив!
ность деятельности находится на среднем уровне.
Для сотрудников отечественных организаций характерен уровень развития комму!
никативных умений ниже среднего. Такие сотрудники критически относятся к выска!
зываниям со стороны сослуживцев, иногда делают поспешные выводы и заостряют
внимание на манере говорить, притворяются. Для сотрудников зарубежных организа!
ций характерен средний уровень развития коммуникативных умений. Это свидетель!
ствует о том, что сотрудники являются хорошими собеседниками, но иногда отказыва!
ют партнеру по общению в полном внимании.
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Аттестация в муниципальных образовательных учреждениях
как инструмент мониторинга эффективности персонала и организации
Жутикова В.В., Москва
Certification in the municipal educational institutions as a tool
for monitoring the effectiveness of personnel and organization
Zhutikova V.V., Moscow
Изучение результатов деятельности и поиск путей повышения эффективности об!
щеобразовательной организации являются актуальными проблемами менеджмента в
период проведения реформы в образовательной сфере [3].
Цель настоящего исследования — изучение взаимосвязи показателей эффективно!
сти деятельности и мотивации учителей в пред! и постаттестационном периодах.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: провести анализ го!
довых отчетов школы за трехлетний период (с 2012 по 2014 год) и сравнить показатели
эффективности школы со статистическими данными по школам России; изучить по!
казатели деятельности учителей различных возрастных групп в пред!и постаттестаци!
онный период; изучить особенности профессиональной мотивации у учителей в пред!
и постаттестационный период.
Объектом исследования являлись 22 педагога муниципальной общеобразователь!
ной школы Подмосковья в возрасте от 22 до 63 лет.
В качестве источника данных были взяты и проанализированы годовые отчеты
школы за трехлетний период (с 2012 по 2014 год), данные по внутренней аттестации
школ, отчеты Министерства образования и науки РФ, статистические данные.
Для определения особенностей профессиональной мотивации применялись спе!
циально разработанная анкета и классические методики (методики Ильина Е.П., Реа!
на А.А.) [1, 4]. Изучалась динамика мотивации, измерялись показатели мотивации в
пред! и постаттестационных периодах.
Аттестация рассматривается нами как один из инструментов мониторинга несколь!
ких ключевых элементов СМК (системы менеджмента качества): внутренней мотива!
ции кадров (самомотивации), удовлетворенности организацией, лояльностью по от!
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ношению к организации (идентификация с организацией), оценки эффективности
деятельности персонала, поддержки и развития профессионально!личностных ком!
петенций [2].
Составляющими элементами эффективности деятельности педагогов являются
внутренняя мотивация персонала, удовлетворенность деятельностью, высокая профес!
сиональная идентификация, обучаемость.
Количественный кадровый состав образовательного учреждения — 22 единицы по
состоянию на конец отчетного периода за 2014 год. Кадровый состав в предшествую!
щих периодах: 22 ед. — 2013 год, 21 ед. — 2012 год.
В качестве ведущих показателей эффективности школы являются: текучесть кад!
ров, обучаемость персонала (прохождение программ повышения квалификации, раз!
вития компетенций), применение в практической деятельности приобретенных в про!
цессе обучения новых знаний и технологий, готовность к самообучению и саморазви!
тию, участие педагогов и учащихся в конкурсах, конференциях, общественных проек!
тах, результаты аттестации.
Анализ данных по годовой отчетности показал, что коэффициенты текучести состав!
ляют: 0% — за 2014 год, 0% — за 2013 год и 1.6% — за 2012 год. Средний показатель теку!
чести кадров по России составляет 3%, по Подмосковному региону — 2%. Сравнение
показателей текучести кадров позволяет сделать вывод о том, что в школе хорошая уком!
плектованность трудовыми единицами, коллектив отличается высокой стабильностью.
Другие объективные критерии деятельности в целом за весь изучаемый период ста!
тистически значимо не отличались от показателей по России и по московскому регио!
ну. Однако, существенные изменения выявлены по показателям в пред! и постаттеста!
ционном периодах в различных возрастных группах. У молодых учителей (до 35 лет)
все показатели деятельности были высокими на протяжении всего периода исследова!
ния. В средней возрастной группе показатели деятельности самые низкие по сравне!
нию с другими возрастными группами, а также не выявлено разницы в динамике пока!
зателей. В старшей возрастной группе обнаружены значительные колебания в дина!
мике показателей эффективности, самые высокие оценки приходились на предаттес!
тационный период, а самые низкие — на постаттестационный. Для более глубокого
понимания причин таких различий проведено изучение социально!демографических
характеристик персонала, профессиональной мотивации.
Анализ возрастных характеристик позволил выявить следующую картину. Средний
возраст персонала составляет 49.7 года. Персонал в возрасте до 35 лет составляет 18.2%
от численности, в возрасте от 35 до 45 — 32%, а старше 45 лет — 50%. Эти данные отчет!
ливо свидетельствует о возрастном старении коллектива. Как показано многочислен!
ными исследованиями, возраст оказывает влияние на профессиональную мотивацию
сотрудников, удовлетворенность деятельностью, формирование системы потребнос!
тей [2]. Чтобы проанализировать взаимосвязь возрастной составляющей и рабочей
мотивации, были рассмотрены данные внутренней аттестации и годовой отчетности в
изучаемой школе, а также изучена статистика по показателям: своевременность вы!
полнения поставленных задач, удовлетворенность деятельностью, участие в програм!
мах повышения квалификации, профессионального самосовершенствования и лич!
ностного развития.
Финансовый анализ годовых отчетов показал, что затраты школы на обучение (по!
вышение квалификации) персонала высокие, хотя и не превышают данные по другим
школам московского региона. В ходе проведения опроса педагогов (для этой цели была
составлена анкета, опрос проводился ежегодно в течение трех лет) выяснилось, что
весь персонал, проходивший обучение, высоко оценивает значимость приобретения
новых знаний. Средняя оценка составила 9.3 балла из 10 возможных. Однако, только
54% опрошенных указали на то, что сразу стали применять полученные знания и осво!
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енные новые технологии в образовательном процессе. Анализ показателей годовых
отчетов о деятельности свидетельствует о том, что только 36% педагогов сразу включи!
ли в рабочие программы освоенные методики и могли отчитаться по их использова!
нию по итогам года. Причины такого явления могут быть обусловленными такими
факторами как возраст и мотивация. Рассмотрим эти факторы подробнее. Возрастной
портрет данной группы: 18% — в возрасте до 35 лет и 18% — в возрасте старше 55 лет.
Перейдем к анализу мотивационных показателей. С мотивацией тесно связаны ряд
индикаторов деятельности, одним из которых является своевременность выполнения
поставленных задач. Данные показатели рассматривались по заметкам руководителя
после совещаний и по дневникам планирования деятельности каждого сотрудника.
Было отмечено, что процент выполненной работы в установленные сроки, составляет
70!80%, что является значительно более высоким показателем в сравнении с предпри!
ятиями России в различных областях.
Для оценки мотивации, удовлетворенности деятельностью и лояльностью трудо!
вого коллектива был проведен опрос и тестирование. Определялись 16 показателей
профессиональной мотивации, потребности в реализации своего профессионального
потенциала, проводилось сравнение трех групп, выделенных по возрастному фактору.
В группе молодых специалистов ведущими оказались мотивы потребности в дости!
жениях, которые оставались отчетливо выраженными на протяжении всего исследова!
ния. В средневозрастной группе педагогов (самой многочисленной по составу) выявле!
ны самые низкие значения по всем исследуемым показателям. Причем наименее всего
выражены мотивы потребности в уважении и признании, профессиональном развитии.
В старшей возрастной группе ведущими оказались мотивы личных достижений.
В ходе изучения удовлетворенности деятельностью выявились следующие законо!
мерности. Более 50% опрошенных вполне удовлетворены содержанием своей трудо!
вой деятельности и возможностью принятия самостоятельных решений. 30% респон!
дентов отметили среднюю степень удовлетворенности и 20% — низкую. Опрос выя!
вил, что 95% сотрудников абсолютно удовлетворены внутренней культурой учрежде!
ния, дружескими отношениями среди коллег и совместным досугом в нерабочие часы.
100% сотрудников считают свою работу стабильной, а спрос на нее постоянным.
Результаты исследования показывают, что в старшей возрастной группе эффектив!
ность деятельности значительно повышается в предаттестационном периоде. В сред!
невозрастной — эффективность деятельности самая низкая в сравнении с другими груп!
пами. У молодых специалистов самые высокие и стабильные показатели эффективно!
сти деятельности.
На основании полученных результатов составлены рекомендации по разработке
системы стимулирования мотивации профессиональной деятельности педагогов с уче!
том возрастного фактора.
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Правовые основы психологического отбора претендентов
на службу в правоохранительные органы
Усачев А.А., Котлярова Л.Н., Москва
Legal basis of pcychological selection to the Law Enforcement Agencies
Usachev A.A., Kotlyarova L.N., Moscow
Деятельность правоохранительных органов Российской Федерации осуществляет!
ся в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения верховенства закона,
защиты жизни и здоровья, прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом
интересов общества и государства, противодействия преступлениям и иным правона!
рушениям, обеспечения безопасности личности, общества и государства. Учитывая это,
сотрудники правоохранительных органов должны быть способны эффективно защи!
щать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, ус!
пешно противодействовать коррупционным и иным противоправным проявлениям.
Необходимость существенного улучшения деятельности правоохранительных ор!
ганов регулярно отмечается представителями гражданского общества в своих выступ!
лениях; не оспаривается это и представителями различных органов государственной
власти.
Повышение эффективности функционирования правоохранительных органов во
многом зависит от квалификационного потенциала кадров и может быть достигнуто раз!
работкой и внедрением комплексных организационно!управленческих мер, среди ко!
торых важную роль играют технологии психологического обеспечения деятельности.
Целью работы являлся обобщение правовой базы организации психологического
отбора претендентов на службу в правоохранительные органы.
В соответствии с российским законодательством прием на службу в правоохрани!
тельные органы проводится на основе отбора, включающего в себя медицинское об!
следование и всестороннюю оценку профессионально!личностных компетенций пре!
тендентов.
Так, на прокурорские должности могут назначаться граждане Российской Федера!
ции, получившие высшее юридическое образование по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе и обладающие необходимыми профессио!
нальными и моральными качествами, способные по состоянию здоровья исполнять
возлагаемые на них служебные обязанности [1, ст. 40.1]. При поступлении на учебу в
Академию Генеральной прокуратуры РФ, институты прокуратуры в составе государ!
ственных образовательных организаций высшего образования (например, Институт
прокуратуры МГЮА) и на целевые места в иных государственных образовательных
организациях высшего образования, с которыми Генеральной прокуратурой РФ за!
ключены соответствующие соглашения (договоры), при поступлении впервые на службу
в органы прокуратуры в обязательном порядке проводится психологический отбор [3,
пункт 5.3; 4, пункт 2.1; 5].
В ходе отбора граждан на службу в органы внутренних дел проводятся профессио!
нальный психологический отбор, психофизиологические исследования (обследования),
тестирование, направленные на выявление потребления без назначения врача наркоти!
ческих средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсичес!
кими веществами [6, п. 11.2]. Постановлением Правительства РФ от 06.12.2012 № 1259
утверждены Правила профессионального психологического отбора на службу в орга!
ны внутренних дел Российской Федерации [2]. В соответствии с п. 4 Правил, опреде!
ление категорий профессиональной пригодности осуществляется путем проведения
психологических и психофизиологических исследований (обследований), тестирова!
ний, медицинских обследований, в том числе с применением специализированных
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технических устройств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиня!
ющих вреда окружающей среде, а также медицинских изделий.
Порядок организации и проведения в органах федеральной службы безопасности
мероприятий по профессиональному психологическому отбору, порядок определения
профессиональной пригодности к службе, работе, обучению в образовательных учреж!
дениях, в том числе посредством проведения психофизиологического исследования,
установлен Инструкцией по организации и проведению профессионального психоло!
гического отбора в органах федеральной службы безопасности, утвержденной прика!
зом ФСБ России от 13.04.2011 № 151 [7]. В соответствии с п. 5 Инструкции, определе!
ние профессиональной пригодности и выявление факторов риска осуществляется в
процессе психологического освидетельствования. В процессе психологического осви!
детельствования проводится комплексное обследование с применением психологичес!
ких и психофизиологических методик, определяется соответствие уровня развития
индивидуальных психологических и психофизиологических качеств кандидатов про!
фессиональным требованиям, осуществляется прогнозирование успешности освоения
профессии, эффективности осуществления служебной деятельности или работы. Про!
цесс освидетельствования включает: а) подготовительную стадию (регистрацию кан!
дидатов, вводный инструктаж, оформление учетной документации); б) психодиагно!
стическое тестирование; в) индивидуальную психодиагностическую беседу; г) психофи!
зиологическое исследование — опрос с использованием полиграфа, который проводит!
ся в случае успешного прохождения предыдущих стадий освидетельствования (п. 15
Инструкции).
Современные технологии подбора кандидатов на службу в правоохранительные
органы отличаются высокой эффективностью, поскольку базируются на результатах
многолетних серьезных научных исследований в области психологии профессиональ!
ной деятельности [8; 9;10].
В то же время, выявление соответствия профессионально!личностных компетен!
ций кандидатов на вакантные должности требованиям профессионального стандарта,
не может гарантировать соответствующего ожиданиям качества работы, а также зак!
репления сотрудника в организации на продолжительный период. Несмотря на прове!
дение тщательного отбора, проблема профессиональной пригодности в виде реализа!
ции профессиональной компетентности сотрудников все же существует. Последующее
развитие и проявление профессионально!личностных компетенций зависит от орга!
низационных процессов в системе управления персоналом. Важными задачами явля!
ются организация мониторинга профессионально!личностных компетенций сотруд!
ников и создания условий для их развития и совершенствования, что должно являться
составной частью психологического сопровождения профессиональной деятельности
сотрудников правоохранительных органов.
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Параметрические характеристики деятельностного и возрастного диапазона
организаторских способностей
Фетискин Н.П., Кострома
Parametric characteristics of the activity and the age range of organizational skills
Fetiskin N.P., Kostroma
Общеизвестно, что организаторские способности в психологической структуре ру!
ководителя и менеджера занимают одно из важнейших мест. Однако в современной
психологии управления организаторские способности чаще всего рассматриваются либо
с позиции рядоположенности их оценки, наряду с коммуникативными способностя!
ми и профессионально важными качествами, либо с позиций лидерских потенциалов
и стилей организаторской деятельности, сводимых к классическим стилям руковод!
ства и организаторской компетентности. Такой контекстовый подход как в теорети!
ческом, так и практическом отношении не в полной мере раскрывает природу и воз!
можности организаторских способностей.
На наш взгляд, наиболее продуктивный подход к исследованию организаторских
способностей заложен в трудах Л.И. Уманского — основателя изучения этих способно!
стей. В процессе сопоставления индивидуальных проявлений организаторских спо!
собностей в различных видах деятельности Л.И. Уманский обнаружил, что организа!
торские способности у разных людей характеризуются неодинаковой широтой или
индивидуальным диапазоном деятельностной успешности. Например, отдельных
субъектов отличает неограниченный (широкий, общий, неспецифический) диапазон
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организаторских способностей, которые одинаково успешны в любом виде деятельно!
сти (учебной, трудовой, общественной) организуемой группой. Как правило, их орга!
низаторский потенциал реализуется в широкомасштабной деятельности, требующей
высокой самоотдачи в управлении разноплановыми и многоуровневыми организаци!
онно!техническими службами. И, напротив, им свойственно «скисать» в рутинной де!
ятельности, требующей доводки и детализации.
У других субъектов индивидуальный диапазон организаторских способностей огра!
ничивается какой!либо одной деятельностью — либо учебной, либо трудовой, либо
общественной, либо какой!то другой. Выход за рамки избранной деятельности у таких
организаторов завершался провалом и неудачами. Такой вид организаторской деятель!
ности именуется видовым индивидуальным диапазоном. Однако видовой диапазон не
является пределом деятельностной широты организаторских способностей. Наиболь!
шая ограниченность деятельностного диапазона характерна для организаторов с очень
узкой или специальной направленностью предметно!операциональной. Успешность
организаторских способностей у таких лиц в других видах деятельности имеет отрица!
тельную модальность.
Отмеченные факты послужили основой для следующих выводов: а) диапазон орга!
низаторских способностей колеблется от общего, широкого или неспецифического до
специального, узконаправленного. Срединное положение в индивидуальном диапазоне
организаторских способностей занимает видовой диапазон; б) индивидуальный диапа!
зон организаторских способностей — явление довольно устойчивое, наблюдается во всех
возрастных группах, и его необходимо учитывать в практической работе [1, с. 101–113].
Основываясь на работах Л.И. Уманского и собственных многочисленных фактах,
мы разработали психодиагностическую методику оценки широты деятельностного ди!
апазона организаторских способностей [2, с. 10–13]. Общая широта диапазона орга!
низационно!деятельностных предпочтений определялась по трём уровням направлен!
ности: а) полидеятельностный диапазон направленности (широкий); б) монодеятель!
ностный диапазон направленности (видовой); в) узкоспециальный диапазон направ!
ленности.
Помимо трёх уровней диффернциации широты организационно!деятельностной
направленности, нами были выделены и их парциальные характеристики. Парциаль!
ные характеристики диапазона организационно! деятельностных предпочтений вклю!
чают следующие субшкалы: широта организационно!деятельностной направленнос!
ти; широта организационно!деятельностной успешности; широта организационно!
деятельностной адаптации; широта организационно!деятельностного взаимодействия;
широта организационно!деятельностной самореализации.
Результаты апробации данной методики в образовательной и предпринимательс!
кой сферах показали её валидность и эффективность.
Существенную значимость в индивидуальном диапазоне организаторских способ!
ностей занимает и возрастная избирательность. Исследуя разновозрастные группы
школьников Л.И. Уманский обнаружил одностороннюю тенденцию в возрастном со!
отношении организаторов и организуемых, имеющую следующее проявление: млад!
шие не организуют старших, во всяком случае при разнице в возрасте более чем два
года. Но оказалось, что не все организаторы!школьники могут руководить одинаково
успешно как сверстниками, так и учащимися моложе себя. Нередки случаи, когда уче!
ник способен организовать сверстников и оказывается беспомощным в организации
малышей, а бывает и обратное: ученик, прекрасно организующий малышей, оказыва!
ется неспособным организовать сверстников. Имеется немало и таких школьников,
которые одинаково успешно руководят и сверстниками, и малышами [1, с. 106].
Выявление различия в возрастном диапазоне организаторских способностей сви!
детельствуют о наличии в психологической структуре организатора возрастных огра!
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ничений. В этой связи первый тип зависимости организаторских способностей от воз!
растной избирательности (способен организовать сверстников и не способен органи!
зовать младших) можно назвать возрастной ограниченностью организаторских способ!
ностей, второй (способен организовать только младших) — педагогической избиратель
ностью и третий тип (отсутствие возрастной избирательности) — возрастной неограни
ченностью.
Последний вид индивидуального диапазона организаторских способностей неред!
ко становится предметом обсуждения и пристального внимания руководителей и пе!
дагогов, в связи с ролевым назначением старшеклассников или подчиненных.
По мнению Л.И. Уманского, «возрастная ограниченность организаторских способ!
ностей — явление более четкое по сравнению с педагогической избирательностью.
Возрастная ограниченность не содержит требования одного важнейшего качества, не!
обходимого для педагогической избирательности, — способности познания младших,
вхождения в их жизнь, межвозрастного сопереживания.
Способность познать другого человека — ровесника или младшего — имеет раз!
личные основания. В первом случае необходимо усвоить психологические особеннос!
ти, которые отличают индивидуальное в личности сверстника, во втором — и индиви!
дуальное, и возрастное» [1, с. 107].
Учитывая значимость возрастной направленности в организаторской деятельнос!
ти и эмпирический опыт, мы разработали психодиагностическую методику изучения
возрастного диапазона организаторских способностей. Возрастные предпочтения, как
специфические проявления организаторской направленности, включили следующие
шкалы: организаторские склонности к работе со сверстниками; организаторские склон!
ности к работе с группами младших возрастов; организаторские склонности к работе с
группами старших возрастов; склонности к организаторской деятельности без возрас!
тных ограничений. Возрастной диапазон организаторских способностей определяется
на основе количественного сопоставления баллов, полученных в парциальных пара!
метрах организаторских предпочтений, включающих следующие деятельностные па!
раметрические характеристики: избирательную склонность к организаторской деятель!
ности, организаторскую успешность, удовлетворённость организаторской деятельно!
стью, адекватность ожиданий и принятие в предпочитаемых группах [2, с. 14–16].
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Исследование соотношения стратегий поведения и физиологических
стратегий у взрослых здоровых людей в состоянии актуального стресса
ЮнинаПакулова Н.Ю., Москва
Research of behavioral and physiological strategies
of the healthy people under actual stress condition
YuninaPakulova N.Yu., Moscow
Изучение поведения человека в состоянии стресса (эмоционального, психического,
производственного, военного и др.) находит свое отражение в работах известных уче!
ных, посвященных биохимическим (Виру А.А., 1981; Робу А.И., 1989), физиологичес!
ким (Меерсон Ф.З., 1993; Федотов В.М., 1991), клиническим (Горизонтов П.Д., 1976;
Короленко Ц.П. 1978), психофизиологическим (Погодаев К.И., 1976) и психологичес!
ким (Китаев!Смык Л.А., 1983) исследованиям. Именно интерес различных научных дис!
циплин к данной проблеме, формирует динамическое понятие адаптации к стрессу.
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Динамическое понятие адаптации к стрессу отражает механизмы взаимодействия
среды и индивида, особенности этого взаимодействия и его временные характеристи!
ки. В свою очередь особенности взаимодействия среды и индивида при адаптации ха!
рактеризуются его типом (адаптация к климатическим или социокультурным услови!
ям, профессиональной или учебной деятельности); длительностью нахождения инди!
вида в стресогенной ситуации (длительная, кратковременная, неустойчивая адаптация);
способом взаимодействия (эффективная, деструктивная адаптация).
В нашей работе акцент в исследовании стресса делается на выявление закономер!
ности взаимосвязи психологических и физиологических адаптивных стратегий инди!
видов в процессе актуального стресса, как в динамически развивающейся, целостной
адаптивной реакции организма.
Предметом исследования стали взаимосвязи между индивидуальными психологи!
ческими особенностями и показателями функционирования вегетативной нервной
системы у взрослых, здоровых людей, в состоянии актуального стресса, при решении
перцептивных задач. Объектом исследования стали особенности решений перцептив!
ных задач в ситуациях актуального стресса у людей с различными типологическими
особенностями.
Гипотеза исследования. Особенности решений перцептивных задач в ситуациях ак!
туального стресса зависят от индивидуально психологических качеств индивидов, ко!
торые в свою очередь прямо пропорционально связаны с физиологическими стратеги!
ями реагирования на актуальный стресс.
Целью нашего исследования стало формирование структуры взаимосвязей между:
особенностями решений перцептивных задач, индивидуально!психологическими осо!
бенностями людей и их типов психофизиологической адаптации к актуальному стрессу.
Для реализации поставленной цели нами решались следующие задачи: 1) выявить
индивидуально!психологические особенности испытуемых, играющие значимую роль
в психофизиологической адаптации к актуальному стрессу; 2) определить особеннос!
ти индивидуальной физиологической адаптации к актуальному стрессу на различных
стадиях в процессе решения перцептивных задач; 3) установить взаимосвязь получен!
ных результатов решений перцептивных задач и психофизиологических особенностей
испытуемых.
Традиционно к основным факторам, воздействующим на психику в экстремальной
обстановке, относят: опасность — осознание обстановки как угрожающей его здоро!
вью и жизни; внезапность — неожиданное изменение обстановки в ходе выполнения
задачи; неопределенность — отсутствие, недостаток или противоречивость информа!
ции об условиях выполнения, содержания задачи; новизна — наличие ранее неизвест!
ных элементов в условиях выполнения или в самой задаче; увеличение темпа действий
— сокращением времени на выполнение действий; дефицит времени — условиями, в
которых успешное выполнение задачи невозможно простым увеличением темпа дей!
ствий, а необходимо изменение содержания структуры.
В исследовании приняло участие двести пятьдесят испытуемых. Все испытуемые
мужчины в возрасте от 19 до 40 лет, основная работа которых, связана с экстремальны!
ми видами деятельности (медицинское обследование подтвердило их полное здоро!
вье). Исследование испытуемых проводилось в рамках обязательного годового мони!
торинга (что обеспечивало не лабораторные условия). Испытуемые были мотивирова!
ны на прохождение исследования, т.к. от заключения по результатам исследования зави!
села их дальнейшая трудовая деятельность (стандартная процедура допуска к работе).
Сначала испытуемым был предъявлен тест СМИЛ, затем каждый из испытуемых
прошел процедуру диагностики психофизиологических показателей на КПК «Реакор».
Процедура психофизиологической диагностики состояла из шести этапов: 1!й этап —
снятие психофизиологических показателей в исходном состоянии; 2!й этап — снятие
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психофизиологических показателей, при выполнении задачи; 3!й этап — снятие пси!
хофизиологических показателей, при увеличении скорости (относительно 2!го этапа)
выполнения задачи (с предупреждением об ее увеличении); 4!й этап — снятие психо!
физиологических показателей, при увеличении скорости (относительно 3!го этапа)
выполнения задачи; 5!й этап — снятие психофизиологических показателей, при уве!
личении скорости (относительно 4!го этапа) выполнения задачи (без предупреждения
об изменении условий); 6!й этап — снятие психофизиологических показателей в ито!
говом состоянии (без предупреждения об изменении условий).
Задача: на экране с фиксированной скоростью (для данного этапа), в разных мес!
тах монитора, появлялись плоские геометрические фигуры в момент появления очень
маленького размера, они двигались с такой же скоростью, как и появлялись в низ эк!
рана, при этом увеличиваясь в размерах. Необходимо зафиксировать появление новой
фигуры только квадратной формы, нажатием большого пальца, на правую кнопку
мыши. Программа фиксировала количество пропущенных фигур, количество непра!
вильно распознанных фигур и время реакции на возникающий раздражитель. Таким
образом, состояние стресса у испытуемых создавалось путем увеличения скорости ре!
шения когнитивной задачи.
В нашем случае стресс!факторов было несколько: 1) продолжение профессиональ!
ной деятельности, в зависимости от результатов выполнения когнитивных задач; 2) но!
визна мониторинга, заключающаяся в применении нового физиологического обору!
дования; 3) само условие задачи, состоящей из четырех этапов, заключающихся в уско!
рении когнитивной задачи с каждым последующим этапом, что и являлось фактором
формирования состояния актуального стресса у испытуемых.
Исходя из условий эксперимента, мы имеем несколько адаптивных реакций. Реак!
ция на первый указанный фактор является фоновой, что могло повлиять на обостре!
ние личностных особенностей и соответственно на обострение профилей СМИЛ. Адап!
тация ко второму фактору, как правило, по опыту физиологических исследований за!
вершается в течение трех минут, т.е. в течение снятия показателей исходного фона.
Отсюда следует, что в нашем случае физиологические показатели исходного фона яв!
ляются физиологическими показателями первой стадии общего адаптационного син!
дрома к актуальному стрессу.
Обращаем Ваше внимание, что мы акцентировали свое внимание на изучении со!
стояния актуального стресса. При статистической обработке результатов исследова!
ния, оказалось, что действительно связь между физиологическими показателями ито!
гового фона, результатами решений перцептивных задач, и группами СМИЛ, является
значимой. На основе стандартизированного метода исследования личности СМИЛ
была проведена диагностика испытуемых, в результате которой выборка была разбита
на 4 групп по критерию «основная стратегия адаптации».
Обнаружена значимая взаимосвязь между физиологическими показателями и пси!
хологической «стратегией адаптации». Было установлено, что разные формы психо!
физиологической адаптации определяют разную структуру решений когнитивной за!
дачи, в процессе актуального стресса. Были выявлены индивидуальные психофизио!
логические различия в процессе адаптации к актуальному стрессу, характерные для
конкретных типов «основной стратегии адаптации».
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что индивиды с опреде!
ленной психологической формой адаптации к актуальному стрессу имеют общую ди!
намику развития физиологической адаптации к актуальному стрессу и общую структу!
ру решения перцептивных задач в процессе адаптации к актуальному стрессу.
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СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Психологические составляющие правосознания юристов
на начальном этапе профессионального становления
как компонент интегральной смысловой регуляции личности
Абакумова И.В., РостовнаДону, Пономарев В.П., Новошахтинск
Psychological components of justice lawyers at the initial stage of professional
development as an integral component of semantic regulation of personality
Abakumova I.V., RostovonDon, Ponomarev V.P., Novoshakhtinsk
Правосознание достаточно сложный конструкт, который чаще всего определяется
как знания о праве как регуляторе общественных отношений, представлений о соб
ственных правах и свободах, отношение к правовым явлениям и к праву целиком, в
психологической науке может рассматриваться как компонент интегральной смысло
вой регуляции личности. Уровень развития правосознания, его рефлексия и содержа
тельное наполнение, осознаваемое субъектом, является важным фактором определя
ющим смысловые установки, смысложизненные ориентации, ценностную направлен
ность личности. «На стадии усвоения нравственных норм через систему личностных
ценностей человек, используя все механизмы порождения смыслов, приходит к «пола
ганию» смыслов, когда смысл постигаемого содержания раскрывается через особый
экзистенциальный акт, в котором субъект своим сознательным и ответственным ре
шением устанавливает значимость чеголибо в своей жизни» [1, с. 49].
Однако, современные социологические и психологические исследования, свиде
тельствуют о том, что реальное правосознание людей, занятых в различных професси
ональных сферах, на сегодняшний день имеет зачастую низкий уровень. Так, по дан
ным Михайлюк А.А. из числа опрошенных взрослых людей лишь около 40% овладели
элементарной правовой грамотностью по поводу своих конституционных прав и обя
занностей, а около 30% опрошенных считают, что в ситуации столкновения закона и
здравого смысла есть основание делать выбор в пользу здравого смысла, а не закона.
Еще более тревожная картина наблюдается среди молодых людей. Опрос студенческой
молодежи показал, что 45% опрошенных считают допустимым явлением нарушение
закона при определенных жизненных обстоятельствах [2]. В целом признавая пользу
закона, студенты полагают, что нынешняя реальность не оставляет возможности не
укоснительного следования закону и потому отыскивают «более объективные» обсто
ятельства его нарушения.
Правовое поведение индивида определяется его интересами, ценностными ориен
тациями и установками, которые, в свою очередь лежат в основе мотивационной сфе
ры. В структуру мотивационной сферы включены и внутреннее убеждение в справед
ливости права и осознание необходимости соблюдения закона, а также следование тра
дициям и стремление подчиняться государству и его требованиям [3]. Но известен факт,
что на правовое поведение значительное влияние оказывает и групповое мнение. Так,
если молодой человек признает принадлежность к определенной профессиональной
группе, то правовое поведение и правовые ценности этой профессиональной группе
становятся его ценностями и образцом для подражания.
Особый интерес для психологов, проводящих исследования особенностей право
сознания индивида и его влияние на систему ценностей и активное поведение, пред
ставляет правосознание студентов, будущих юристов. В исследовании принимали уча
стие студенты юристы ряда depов Юга России (г. РостовнаДону, Новочеркасск, Став
рополь) в количестве 177 человек. На первом этапе был проведен анкетный опрос, ко
торый позволил выявить следующие показатели: 1) уровень правовой информирован
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ности; 2) уровень позитивной направленности по отношению к существующему оте
чественному законодательству; 3) уровень доверия к деятельности правоохранитель
ных и законодательных органов.
Результаты анализа анкетного опроса, позволили выявить три группы студентов,
которые имеют разные смысловые установки, содержательно отражающие уровни сфор
мированности и особенности их правосознания. Первая группа (58% от общего коли
чества участников исследования) — группа позитивной направленности — считают,
что достаточно хорошо разбираются в современном российском законодательстве, могут
оценить его достоинства и недостатки. Представители данной группы, получают спе
циальность юриста и связывают свои дальнейшие жизненные перспективы именно с
этой профессиональной областью деятельности. Вторая группа (12%) — группа нейт
ральной направленности — была наиболее малочисленной. Представители этой груп
пы считают, что они имеют хороший уровень развития правосознания, но у них есть
сомнения относительного того, что их дальнейшая профессиональная судьба будет свя
занна именно с юриспруденцией. Третья группа (30%) — группа негативной направ
ленности высказала негативные оценки правовой ситуации в стране. Представители
этой группы считают, что отечественное законодательство не может противостоять
коррупции и правовому нигилизму среди различных групп населения. Далее сравни
вались первая и третья группы, поскольку представители этих групп показали наиболь
шие различия в уровнях сформированности правосознания.
На следующем этапе диагностического исследования, были использованы психо
метрические методики, ориентированные на выявление особенностей смысловой ре
гуляции участников исследования: смысложизненные ориентации («Тест смысложиз
ненных ориентаций» Д.А. Леонтьева); общий уровень рефлексивности («Определение
уровня развития рефлексивности» А.В. Карпова). Были получены следующие резуль
таты. При сравнении результатов групп по отдельным шкалам методики СЖО мы по
лучили значимые различия по шкалам 2 (интерес к процессу жизни), 4 (уверенность в
своих способностях контролировать собственную жизнь), 5 (убежденность в возмож
ностях управлять жизнью) (p<0,01). По шкалам 1 (наличие целей в жизни) и 3 (удов
летворенность прожитой частью жизни) различия незначительны (p> 0,05).
Респонденты с высоким уровнем развития правосознания (группа №1) в отличие от
респондентов группы №3 показали более высокие показатели по следующим парамет
рам: в целом ценностносмысловое наполнение жизни (в частности: интерес к процессу
жизни, внутренний локус контроля (возможность брать ответственность за свою жизнь),
высокий уровень саморефлексии. Мы установили, что уровень правосознания коррели
рует с показателями ценностносмысловой сферы личности, общим уровнем личност
ной рефлексивности, желанием самореализации и способностью к саморазвитию.
В дальнейшем мы планируем разработать программу тренинга для повышения уров
ня развития правосознания будущих юристов, что позволит этим специалистам лучше
рефлексировать свои личностные и профессиональные проблемы, связанные с недо
статочным уровнем готовности к оценкам окружающей реальности в контексте право
вых проблем..
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Причины принятия ошибочных решений специалистом0полиграфологом
Бегунова Л.А., Москва
Reasons for taking wrong decisions specialist — polygraph
Begunova L.A., Moscow
С начала 90х годов в МВД России возобновились исследования по возможности
использования полиграфа в уголовном процессе и решения кадровых вопросов, а так
же составление, по анализу материалов уголовного дела, психологического портрета
предполагаемого преступника. Более двадцати лет ведется научная работа по примене
нию полиграфа не только при расследовании уголовных дел, но и в практике профес
сионального отбора кандидатов поступающих на службу в государственные и коммер
ческие организации. Внедрены методики проведения опросов с помощью полиграфа,
доказавшие свою эффективность практикой раскрытия преступлений и снижение рис
ков человеческого фактора на государственной службе и в коммерческих организаци
ях. Однако критика метода, вопросы допуска ошибок и качество подготовки специа
листов остаются актуальными.
В литературе имеются данные о различных факторах, способных снизить точность
тестов полиграфных проверок, а также конкретные примеры ошибочных заключений
специалистовполиграфологов как по материалам зарубежных, так и отечественных
исследований. Подробно анализируются ошибки в заключениях специалистов [1], т.е.
речь идет о конечном продукте деятельности специалиста. В данном исследовании осу
ществлено стремление сделать пилотажное исследование ошибочных решений специ
алистов по результатам полиграфных проверок. Исходя из процесса деятельности по
лиграфолога, была сделана попытка выявить и проанализировать факторы, влияющие
на ошибочное принятие решений, связанные с особенностями профессиональной де
ятельности специалиста. Также был осуществлен анализ их действий и операций при
проведении проверок. Нам был интересен рефлексивный анализ специалистами непо
средственно своих ошибок и факторов, повлиявших на допуск ошибок в принятии ре
шения по результатам СПФИ.
Таким образом, объектом исследования является рефлексивная оценка значимос
ти причин (факторов), повлиявших на ошибочное принятие решения специалистами.
Предмет — взаимосвязь субъективно выделяемых специалистами причин (факторов),
способных повлиять на ошибочное принятие решений и качество работы.
Гипотезы исследования: 1) можно ли выявить действия специалистов, ведущие к
принятию ошибочных решений; 2) имеются ли типичные, субъективно оцениваемые
специалистами причины, влияющие на ошибочные решения по результатам полиграф
ных проверок.
Целью исследования было выявление причин типичных ошибок специалистов. За
дача исследования — совершенствование программ курсов повышения квалификации
специалистовполиграфологов. Метод исследования — анкетный опрос специалистов
полиграфологов.
Материалы исследования — результаты анкетирования 56 специалистов, принимав
ших участие в международной научнопрактической конференции «Актуальные пробле
мы специальных психофизиологических исследований и перспективы их использования
в борьбе с преступностью и работе с кадрами», проходившей в октябре 2014 г. в г. Сочи.
По стажу работы с полиграфными устройствами было выделено 4 группы: до 1 года,
от 1 года до 3 лет, от 3 до 5 лет и более 5 лет. Большинство сотрудников со стажем работы
более года проводят ПФИ по кадровым проверкам и проводят СПФИ в рамках слу
жебных расследований. Однако доля ежемесячных кадровых проверок среди всех групп
опрошенных лиц в три раза превышает количество ПФИ по расследованиям.
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Среди всех групп специалистов, независимо от стажа работы, 29 человек (52%) от
метили, что им точно известны их ошибки, т.е. объективно было доказано о неверном
выводе специалиста. Количество ошибок у специалистов варьировалось от 0 до 30, но
у 24 опрошенных (83%) количество ошибок не превышало пяти за все время работы.
Учитывая, что мы спрашивали именно о доказанных и известных специалистам ошиб
ках, реальное количество ошибок в заключениях специалистов может быть значитель
но выше, т.к. часто у специалистов нет обратной связи с заказчиками проведения
СПФИ, а также заказчик СПФИ не всегда перепроверяет результаты заключений спе
циалистов, особенно когда речь идет о проверках кандидатов на работу.
Специалисты активно выделили причины, сказывающиеся на точности результа
тов их проверок. В анкете было предложено оценить степень важности 13 приведен
ных факторов, которые могли бы быть причиной ошибочного принятия решения. Пер
вое место по сумме всех групп анкетируемых лиц занимает факт «отсутствие практи
ческого опыта». Данную причину отмечали все специалисты, включая тех, чей стаж
работы — более 5 лет. Многие специалисты дополнительно указывали, что допускали
ошибки чаще, когда начинали работать.
Второй рейтинг по значению получил фактор «недостаток информации от заказчика
ПФИ». Здесь получено одинаковое распределение (13, 12 и 13 ответов) по группам специ
алистов со стажем от года до более 5 лет и все 4 ответа у начинающих специалистов. Допол
нительно в анкетах практически все специалисты указывали на недостаток информации
при проведении опросов. По данному факту, учитывая, что подавляющее большинство
анкетируемых работает по кадровым проверкам, можно выдвинуть гипотезу, что специали
сты не обучены проводить предтестовую беседу, не знают о чем спрашивать, и какие им необ
ходимо запросить сведения у заказчиков для подготовки тестов. Третьей в рейтинге стала
причина «сбой в работе программного обеспечения/ПО», при этом значение по группам
данного факта примерно одинаковые. Принципиальность используемой марки прибора
для специалистов распределена, как 50/50: 26 человек ответили «да» и 26 «нет».
«Пренебрежение перепроверкой вопросов» и «тестами общей стимуляции» умень
шается с опытом работы специалиста. Самый низкий показатель ответов по причинам
допуска ошибок в работе «не заметили и не перепроверили ПФР» свидетельствует о
том, что специалисты не анализируют изменения ПФР по фактам своих ошибок. Толь
ко по изменениям ПФР специалист объективно может доказать, почему он пришел к
конкретному выводу в заключение, однако более половины анкетируемых лиц не уме
ют анализировать изменения ПФР, и поэтому не отметили эту причину. Специалисты
не знают и не умеют выявлять, где они ошиблись при обработке результатов проверок.
Таким образом, фактически умеют работать с полиграммами только 27 человек (48%),
отметившие данную причину, как фактор допуска ошибок в заключении.
Из опрошенных специалистов 97% используют работе тесты общей стимуляции
(«настроечные»), но, в основном, тесты очень простые («собственное имя», «фамилия»
и т.п.), имеющие низкое мотивационное значение для дачи признательных показаний.
Специалисты не умеют по предварительному анализу ПФР определить «реально» скры
ваемую информацию, когда им точно неизвестен выбранный обследуемым стимул (кар
та, имя близкого человека, число и т.п.).
Дополнительно многие сотрудники отмечали, что на снижение объективности их
выводов по результатам проведение СПФИ, серьезно влияет то, что приходится тести
ровать коллегами. Психологов подразделений МВД обязали совмещать работу по со
провождению личного состава с проведением полиграфных проверок. Данный факт
является недопустимым, обследуемое лицо при проведении ПФИ не должно быть свя
зано со специалистом личными и субординационными отношениями. Специалисты
также отмечали случаи давления на них со стороны руководства по принятию выводов
по результатам проверок и формальное отношение к процедуре обследования.
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Представленные выше результаты опроса специалистов позволили выявить дей
ствия, выполняемые специалистами в процессе проведения полиграфных проверок и
ведущие к принятию ошибочных решений. Выявлены типичные, субъективно оцени
ваемые специалистами причины, повлиявшие на ошибочные решения по результатам
полиграфных проверок («отсутствие практического опыта работы», «недостаток ин
формации от заказчика ПФИ», «сбой в работе программного обеспечения/ПО»).
Среди основных проблем в работе специалистов необходимо отметить неумение
запрашивать у заказчика СПФИ и обследуемого лица необходимые сведения для под
готовки тестов в рамках конкретных задач и неумение обрабатывать результаты поли
графных проверок и анализировать изменения психофизиологических реакций.
У сотрудников после окончания курсов по подготовке проведения полиграфных про
верок практически не сформированы навыки сбора информации и составления каждый
раз новых тестов в зависимости от поставленных задач и особенностей конкретного оп
рашиваемого лица. Более половины опрошенных лиц (52%) не умеют обрабатывать ре
зультаты проверок и анализировать изменения психофизиологических реакций.
Анализ субъективной оценки специалистами причин, повлиявших на допуск при
нятия ошибочного решения по результатам проведения СПФИ, свидетельствует о не
сформированных профессиональных навыках специалистов, об ошибочных действи
ях в их работе: неумение запрашивать и использовать при подготовке тестов необходи
мую информацию и неспособность обрабатывать результаты психофизиологических
реакций.
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Превентивная психология как обоснование охранно0защитной превенции
отклоняющегося поведения несовершеннолетних
Беличева С.А., Москва
Preventive psychology as the basis of protective prevention of minors deviated behavior
Belicheva S.A., Moscow
Современная охраннозащитная концепция профилактики предполагает переход
от административнокарательных мер к всесторонней медикопсихологической, пси
хологопедагогической и социальноправовой помощи и поддержке семьей и детей
группы социального риска, к программам социальной реабилитации и коррекции де
тей и подростков с отклонениями в психическом и социальном развитии. Весь этот
широкий и во многом новый для нас фронт решаемых в превентивной практике задач
не может быть развернут без должного психологического обеспечения и требует ин
тенсивного развития специальной отрасли прикладной психологической науки — пре
вентивной психологии. Задача превентивной психологии вооружить широкий круг
практических работников (педагогов, воспитателей, сотрудников правоохранительных
органов, социальных работников и социальных педагогов, практических психологов)
психологическим знанием для предупреждения, диагностики и коррекции отклоняю
щегося поведения несовершеннолетних, а также оздоровления условий их семейного
и общественного воспитания [2].
Отсюда первостепенной задачей превентивной психологии наряду с обеспечением
коррекционнореабилитационной работы, остается выявление природы отклоняюще
гося поведения, неблагоприятных факторов, обусловливающих социопатогенез, и вы
работка мер по их нейтрализации.
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Выявление такого рода негативных влияний затруднено, прежде всего, потому, что
они не выступают изолированно, а представляют, как правило, взаимодействие самых
разнообразных факторов, действующих на разных возрастных периодах с разным не
гативным вкладом и «весом» в развитие отклоняющегося поведения. Так, в свое время
Б.Г.Ананьев писал: «Человеческое развитие обусловлено взаимодействием многих фак
торов: наследственности, среды (социальной, биогенной, абиогенной), воспитания
(вернее, многих видов направленного воздействия на формирование личности), соб
ственной практической деятельности человека» [1, с. 45].
В числе разнообразных, взаимосвязанных факторов, обусловливающих генезис асо
циального поведения, можно выделить такие, как: 1) индивидный фактор, действую
щий на уровне психобиологических предпосылок асоциального поведения, которые
затрудняют социальную адаптацию индивида; 2) психологопедагогический фактор,
проявляющийся в дефектах школьного и семейного воспитания; 3) социальнопсихо
логический фактор, раскрывающий неблагоприятные особенности взаимодействия
несовершеннолетнего со своим ближайшим окружением в семье, на улице, в учебно
воспитательном коллективе; 4) личностный фактор, который прежде всего проявляет
ся в активноизбирательном отношении индивида к предпочитаемой среде общения,
к нормам и ценностям своего окружения, к педагогическим воздействиям семьи, шко
лы, общественности, а также в личных ценностных ориентациях и личной способнос
ти к саморегулированию своего поведения; 5) социальный фактор, определяющийся
социальноэкономическими и социокультурными условиями существования общества.
Учитывая, что генезис отклоняющегося поведения детей и подростков имеет слож
ную многофакторную природу, его изучение требует, вопервых, реализации систем
ного подхода, выявляющего иерархию и взаимосвязь разнообразных неблагоприятных
факторов, вовторых, применения сравнительного анализа, сопоставляющего условия
благоприятного социального развития с процессом социопатогенеза, и, втретьих, ре
ализации междисциплинарного подхода, который не позволяет замыкаться в рамках
одной специализации, а, напротив, предполагает использование достижений таких
отраслей психологии, как возрастная, социальная, педагогическая, медицинская и
юридическая психология. Превентивная практика, направленная на предупреждение
социальных отклонений, распространяется не только на несовершеннолетних, но и на
все взрослое население страны. Однако сферой применения превентивной психоло
гии является, прежде всего, воспитательнопрофилактическая деятельность среди не
совершеннолетних. Это объясняется тем, что асоциальное поведение несовершенно
летних имеет свою специфическую природу и рассматривается как результат социопа
тогенеза, обусловленного влиянием различных целенаправленных, организованных и
стихийных, неорганизованных воздействий на личность ребенка, подростка, юноши.
При этом большую роль среди причин, обусловливающих различные отклонения, иг
рают социальнопсихологические, психологопедагогические и психобиологические
факторы, знание которых необходимо для эффективной превентивной практики. Имен
но, в профилактике асоциального поведения несовершеннолетних особое значение
приобретает психологическое знание, на основе которого исследуется природа откло
няющегося поведения подростков, а также разрабатываются практические меры по
предупреждению асоциальных проявлений.
Таким образом, превентивная психология (от латинского preventio) — отрасль при
кладной психологии, которая исследует природу отклоняющегося поведения и разра
батывает психологическое обеспечение превентивной практики по предупреждению,
диагностике и коррекции отклоняющегося поведения несовершеннолетних.
Превентивная психология изучает природу отклоняющегося поведения разных
форм: агрессивного, корыстного и социальнопассивного саморазрушающего харак
тера на докриминогенном уровне его проявления. В связи с этим ее основным объек
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том исследования являются дезадаптированные дети и подростки и факторы, дефор
мирующие их психосоциальное развитие. Природа и генезис отклоняющегося поведе
ния исследуются в превентивной психологии с позиции междисциплинарного систем
ного подхода, интегрируя знания о характере и факторах дезадаптации, накопленные в
других смежных отраслях психологии: медицинской, возрастной, педагогической, со
циальной, юридической.
Заложенный в превентивной психологии междисциплинарный анализ генезиса
отклоняющегося поведения несовершеннолетних позволил нам по заданию Прави
тельства России разработать Концепцию охраннозащитной превенции, на основании
которой в 1999 году был принят ФЗ №120 «Об основах системы профилактики беспри
зорности и правонарушений несовершеннолентних». Этот закон обязывает учрежде
ния разных ведомств: Минобразования, Минсоцзащиты, Минздрава, МВД оказывать
адекватную их функционалу психологопедагогическую, медикосоциальную,социаль
ноправовую помощь детям и семьям группы риска, что позволяет на практике перей
ти от административнокарательной к охраннозащитной превенции отклоняющего
ся поведения несоверщеннолетних.
Область применения превентивной психологии по степени использования носит
как разноведомственный, так и разнодисциплинарный характер. Для школьных пси
хологов и учителей необходимо освоить диагностикокоррекционный инструмента
рий, выявляющий причины школьной неуспешности и позволяющий составить инди
видуальный коррекционноразвивающий маршрут для дезадаптированных учащихся.
Психологам социальных учреждений требуется освоить психосоциальные техно
логии индивидуальногрупповой работы с социально дезадаптированными подрост
ками и их ближайшим, прежде всего семейным окружением. В сферу компетенции
социальных работников и социальных педагогов входит социальнопедагогическое
сопровождение социализации несовершеннолетних, выявление неблагоприятного ок
ружения, нарушений внутрисемейных детскородительских и супружеских отношений,
оказание консультационной помощи и обеспечение взаимодействия образовательных,
социальных, медицинских учреждений, правоохранительных органов в зависимости
от выявленных неблагоприятных факторов, обуславливающих отклоняющееся пове
дение несовершеннолетних.
Знание превентивной психологии, раскрывающей причины отклоняющегося по
ведения, необходимы также и правоохранительным органам и прежде всего тем со
трудникам, которые работают со стоящими на учете неблагополучными семьями и
подросткамиправонарушителями. Эти знания позволяют правоохранительным орга
нам как более эффективно вести собственную профилактическую деятельность, так и
компетентно взаимодействовать с образовательными, социальными, медицинскими
учреждениями.
Таким образом, учебные программы по превентивной психологии на психологи
ческих и юридических факультетах, факультетах социальной педагогики и социальной
работы должны строиться в зависимости от функционала и задач специалистовсмеж
ников, реализующих на практике охраннозащитную превенцию отклоняющегося по
ведения несовершеннолетних [3].
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Юридическая психолингвистика:
экспертное тема0рематическое структурирование дискурса
Богданова Т.В., Смоленск
Legal psycholinguistics: expert theme0rhema structuring discourse
Bogdanova T.V., Smolensk
Усиление интеграции различных областей знания открывает перед психологией
новые возможности. За последние годы резко возросла роль смежных научных дис
циплин, из которых психология черпает новые методы, подходы, идеи. В свою очередь
в самой психологии достаточно динамично развиваются новые направления и отрас
ли, что продиктовано открывшимися возможностями на основе сделанных открытий
и проведенных психологических исследований и междисциплинарных проектов, а так
же под воздействием требований жизненной практики.
Среди динамически развивающихся, востребованных обществом — юридическая
психология. Несколько менее сегодня востребована юридическая психолингвистика
— прикладное направление исследований и психопрактики, развивающееся на стыке
юридической психологии и психолингвистики. Ее появление было вызвано потребно
стями практической деятельности, продиктовано заинтересованностью юридической
психологии в расширении своей методологической и методической базы, привлече
нии данных родственных и смежных наук для решения практических задач, в частно
сти в рамках судебной экспертной деятельности.
Предметом анализа в СПЭ нередко становится текст в любом его виде: устное выс
казывание (свидетельские показания, допрос, беседа и т.д.), письменные источники
(книги, листовки, предсмертные записки и иные письменные продукты и т.п.), аудио
видеоматериалы (материалы оперативных следственных действий, продукция СМИ и
прочее). И перед экспертамипсихологами ставятся вопросы, ответы на которые не
обходимо получить, исходя из возможностей анализа представленного текста. Судебная
психолингвистическая экспертиза, по мнению Енгалычева В.Ф., — экспертиза, которая
может: а) исследовать предмет, обладающий психологическими и лингвистическими
параметрами; б) использовать специальные психолингвистические методики; в) прово
диться психолингвистом, сведущим лицом одновременно и в психологии, и в лингви
стике [3, с. 400].
В современной науке появилась тенденция рассматривать текст не как высшую еди
ницу языка, а как высшую единицу человеческого мышления [5, с. 19–33]. И за инте
ресом к тексту скрывается интерес к проблемам речевого сознания, представляющего
собой внутренний процесс планирования и регуляции внешней деятельности с помо
щью языковых знаков [6].
Отсюда тенденция к размежеванию терминов «текст» и «дискурс», наметившаяся в
70–80е годы. Разграничение этих понятий базируется на противопоставлении про
цесса речевой деятельности и ее результата. Дискурс понимается именно как процесс,
связанный с реальным речепроизводством, текст же связывается с результатом этого
процесса [4]. Для дискурса важна коммуникативная преемственность между его со
ставляющими. Каждое высказывание в коммуникативном плане связано с предшеству
ющим и продвигает сообщение от известного к новому, от данного, исходного к ядру. В
результате образуется темарематическая последовательность, цепочка. Тема — извес
тная собеседникам информация. Рема — новая информация, вводимая в высказыва
ние. «Именно темарематическая последовательность проявляет коммуникативную
связанность текста, т.к. через нее происходит накопление информации, ее продвиже
ние; но одновременно темарематическая последовательность выявляет и структурную
связанность: тематическая преемственность каждого из высказываний требует «облаче
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ния в словесные одежды» и одновременно выбора определенных синтаксических средств
связи. Так содержание ищет форму, форма становится содержательной» [2, с. 23].
Дискурс и его структурные компоненты чрезвычайно важные категории для пси
хологических экспертиз, т.к. для эксперта при работе с продуктами речевой деятельно
сти значимы характеристики субъекта этой деятельности, ситуация ее породившая,
принятые для нее коммуникативные практики, динамика появления частей дискурса,
корреляция с реакциями реципиентов и т.д. Разбивка представленного для экспертно
го исследования дискурса на сложные синтаксические целые и анализ в их рамках тема
рематических цепочек позволяет эксперту ответить на такие вопросы следствия как
«основные темы разговора», «предмет разговора», «цели собеседников».
Методика такого исследования заключается в следующем: аудиовидеоматериал
принимается за дискурс, в котором фиксируются вербальные и невербальные прояв
ления, устанавливается их соответствие коммуникативной ситуационной практике
(официальная беседа, дружеская встреча, деловые переговоры и др.), фиксируется оче
редность появления высказываний и их экстралингвистические характеристики, от
слеживаются темы дискурса и их развитие (ремы), а также темарематические цепочки
посредством семантического анализа всех высказываний, входящих в дискурс. Каждая
новая тема образует новое ССЦ (сложное синтаксическое целое). В рамках ССЦ ана
лизируется характер развития темы посредством рем и степень активности, инициа
тивности, выбранные рематические направления участниками дискурса, количество
рем, развивающих тему.
Количество тем и развивающих их рем позволяет судить об информационной насы
щенности дискурса. Информационная насыщенность дискурса — абсолютный показатель
качества текста, а информативность — относительный, поскольку степень информатив
ности сообщения зависит от потенциального реципиента. «Информативность текста —
это степень его смыслосодержательной новизны для читателя, которая заключена в теме
и авторской концепции, системе авторских оценок предмета мысли» [1, с. 60].
Дискурсы могут быть семантически избыточными и семантически экономными. В
первом случае идентичная информация может быть представлена посредством разных
языковых знаков эксплицитно представленных. Пример тому дословные повторы, ло
гические повторы, иллюстрирование, идентичность видеопрезентации и сопровожда
ющего выступления и т.п. За семантически избыточным дискурсом, как и за всяким
другим, стоит реализованная в нем интенция автора. Так, например, достаточно часто
предвыборные тексты претендентов представляют собой семантически избыточную
насыщенность, чтобы создать у электората иллюзию развернутости, детальности, ар
гументированности их программы. Один и тот же аргумент может быть подан несколь
ко раз в разных формулировках и включен в подсчитанные «вопервых», «вовторых»
и т.д. Семантически избыточные дискурсы, представленные на экспертизу, должны
обратить на себя внимание эксперта, поскольку такой прием характерен для инструк
ций, обучающих программ, зомбирования. Семантическая избыточность дискурса ха
рактерна для внушающего воздействия. Показания участников судебного разбиратель
ства также, несмотря на словесную насыщенность, могут быть семантически избыточ
ными. В речи подэкспертного можно выявить информационный блок, за рамки кото
рого он не выходит, «прокручивает» многократно одну и ту же тему или рему, приспо
сабливая ее к разным вопросам следствия.
Семантическая экономия наблюдается тогда, когда в поверхностной структуре выс
казываний нет прямого указания на какойлибо (или какиелибо) элемент глубинной
структуры [2, с 175]. Это возможно при общих фоновых знаниях и пресуппозиции,
включениях прецедентных текстов и контекстуальной информации.
В материалах одной из экспертиз для нас информативным стал момент общения
подэксперных, завуалировано обсуждающих условия сделки (взятки), когда один из
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собеседников подытоживает разговор фразой «оферта достигнута», с которой согла
шается его собеседник. На следствии последний утверждал, что не понимал значения
произнесенной фразы, однако экспертом было установлено, что в дискурсе темаре
матическая цепочка логична, а заявитель темы имеет высшее экономическое образо
вание, его собеседник — высшее юридическое. В словарях лексема «оферта» имеет по
мету, указывающую на её терминологическое значение в юридических и экономичес
ких науках, а, следовательно, собеседники имели необходимые фоновые знания, что
бы говорить на одном языке и понимать значение совершаемого речевого акта.
Таким образом, темарематическое структурирование дискурса при экспертном
исследовании позволяет выявлять эксплицитно и имплицитно представленную инфор
мацию и интенции участников дискурса.
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На сегодняшний день явление коррупции и попавших в ее сферу влияния сотруд
ников государственного аппарата стимулирует ее активное изучение со стороны ряда
наук и дисциплин, как правило, юридических, экономических, политических, социо
логических. Заинтересованность психологов в проблеме коррупции вполне объясни
ма как минимум не эффективными средствами противостояния данному социокуль
турному явлению и отсутствие значимых положительных результатов снижения ее по
казателей. Даже поверхностный анализ состояния коррупции в России, ее показателей
и динамики демонстрирует крайне низкую эффективность борьбы с ней. Отчасти это
можно объяснить менталитетом «двойных стандартов» российского общества, отчасти
— отсутствие заинтересованности самого госаппарата и власти в борьбе как таковой [6].
Коррупция — явление социокультурное и системное, следовательно, для борьбы с ней
нужны и системные, поэтапные планы работы и научных исследований, ориентирован
ных на решение проблемы с различных сторон, т.е. комплексные. Отдельного внимания
заслуживает коррупция в современной системе образования страны, т.к. коррумпиро
ванность ее представителей в конечном итоге ведет к нарушениям, а иногда и полной
невозможности применения принципов инклюзивного образования. Система корруп
ции и система инклюзивного образования не могут сосуществовать рядом.
Психологические факторы коррупционного поведения в психологии стали изучать
ся относительно недавно. Это не значит, что коррупция как образ социальных отноше
ний появилась относительно недавно, это не новое экономическое приобретение. Для
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психологии изучение коррупционных факторов поведения является относительно но
вой задачей, т.к. до недавнего времени противостояние этому феномену ограничива
лось лишь экономическими и юридическими, правовыми факторами. В первом случае
это, как правило, материальные поощрения, смена принципов систем оплаты труда
чиновника, материальные санкции к уличенным в получении взятки и т.д. [2], во вто
ром случае — преимущественно применение императивных норм и санкций, жесткая
система наказаний вплоть до уголовного преследования [7]. Однако, как мы видим из
статистик, данные меры отнюдь не имеют значительного влияния на снижение пока
зателей коррупции. Следовательно, встает вопрос изучения других факторов и пред
посылок развития коррупции в стране; с позиции психологии можно выделить такие
факторы, имеющие большое значение как для снижения показателей коррупции, так
и для ее профилактики среди чиновников, госаппарата. На данный момент есть раз
личные точки зрения на эту проблему, однако в нашем исследовании мы опираемся на
определение объекта исследования, данной Ванновской О.В.: «В качестве предмета
исследования психологии коррупции в нашем понимании выступает коррупционное
поведение субъекта государственной власти» [3].
С нашей точки зрения, такое определение объекта является оптимальным, т.к. го
ворить о коррупционной личности не приходится в силу того, что по концепции на
шей правовой системы мы не имеем права заведомо определять личность как корруп
ционную исходя только лишь из общих типологий и выявленных черт личности. Сле
довательно, мы можем изучать поведение личности в различных ситуациях, имеющих
прямое или косвенное отношение к коррупционным проявлениям, т.е. конкретные
совершенные поступки и действия, а так же доминирующие мотивы, влияющие на
поведение в конкретный момент времени. На данный момент психология коррупцио
неров является наиболее изучаемой областью в психологии [4]; в рамках данного на
правления проводятся исследования, изучающие особенности личности, характера,
индивидуальных динамических характеристик и стилей деятельности и мышления дан
ной категории людей.
Ю.М. Антонян в своих работах отмечает, что особенностями коррупциогенных лич
ностей являются два доминирующих мотива: корыстный и игровой [1]. Кроме того,
Ю.М. Антонян выделяет такую особенность как отчуждение коррупциогенной лично
сти от социальных ценностей. Данные мотивы и отчуждение от социальных ценностей
в своем сплетении образуют различные варианты коррупционного поведения и в то де
время являются ядром этой системы.
В работах Ванновской О.В. можно увидеть последовательный методологический
анализ целей, задач исследования, инструментария; операциолизацию категориаль
ного аппарата психологии коррупции. Кроме того, автор предлагает уровневый анализ
субъекта коррупционного поведения, представленный такими уровнями как: уровень
ценностей и смыслов, когнитивный уровень, эмоциональноволевой уровень [3]. Так
автором предложена структурная модель отношения к коррупции. По мнению Ван
новской О.В. Внутри каждого уровня так же выделяются конкретные компоненты изу
чения. В зависимости от того, на каком полюсе находится человек, — склонности к
коррупционному поведению или к антикоррупционной устойчивости — можно опре
делить наличие конкретных ценностей. Так, по мнению автора, человек, склонный к
коррупционному поведению, имеет такие доминирующие ценности как материальная
выгода, корысть в ущерб духовным; приоритет личных интересов перед общественны
ми; ведущей ценностью для него будет «иметь».
Нам представляется, что простое биполярное деление ценностей и мотивов на по
люса по принципу антогонизма является довольно упрощенной схемой, не всегда от
ражающей сложность и многоаспектность такой структуры личности, как ценностно
смысловая сфера. Вопервых, множество мотивов и ценностей, входящих в систему
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личности, могут быть универсальными и обслуживать как направленность человека на
материальную выгоду, так и на стремление к духовным идеалам. Достаточно вспом
нить описанную выше концепцию Антоняна Ю.М., что бы понять, что коррупционе
рам свойственны не только лишь корыстные мотивы и ценности, но так же и игровые,
представляющие собой в большой степени потребности самореализации, безопаснос
ти, возможно и идентификации себя как с группой так и внутри какойлибо группы.
Кроме того, ведущие ценностные ориентации по типу «иметь» и «быть» могут в равной
степени присутствовать в структуре личности и именно не преобладание какойлибо
одной ориентации, но их равномерное состояние предопределяет оптимальную форму
существования личности, согласно автору этой концепции Э. Фромму [8]. Э. Фромм
определял данную соразмерность как «экзистенциальное обладание». Соответствен
но, в рамках ориентаций «быть» и «иметь» могут находиться одни и те же более мелкие
ценности, а также мотивы, что показано в нашем раннем исследовании [5].
Втретьих, моральное отчуждение коррупционеров от социальных норм является
не столько показателем их пустоты, сколько формированием качественно новой сис
темы ценностей. Моральная и ценностная пустота как гипотетический конструкт явно
отличается от заново сформированной, отличной от предыдущей, системы ценностей
и мотивов. Кроме того, моральное отчуждение от норм не означает отчуждения от об
щества вообще. Коррупционер продолжает жить в той системе социальных взаимоот
ношений, в которой он находился до этого, и такое положение требует адаптации его
отличной от общественных норм ценностей. Латентный характер коррупции одновре
менно позволяет скрывать это и вместе с этим заставляет приспособлять свои мотивы,
стремления и новые ценности к существующей системе. Соответственно, говорить о
моральной пустоте коррупционера не приходится. Мы имеем новую систему ценнос
тей, новую систему мотивов, которая может одновременно обслуживать и общечело
веческие, гуманистические ценности, занятые в других сферах жизни, и при этом под
чинять их себе в ситуации коррупционного давления. Как показал анализ, ценностно
смысловой уровень личности коррупционера, на первый взгляд, казавшийся струк
турно понятным и простым, является сложным образованием, не поддающимся про
стому психометрическому и номинативному анализу.
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О судебно0психологическом исследовании достоверности показаний
посредством использования 3D0модели места происшествия
Енгалычев В.Ф., Калуга, Пискунова Е.В., Москва
Regarding forensic psychological investigation of testimony evidence
by means of crime scene 3D0modeling
Engalychev V.F., Kaluga, Piskunova E.V., Moscow
Судебнопсихологическая экспертиза свидетелей и потерпевших проводится в це
лях установления способности правильно воспринимать отдельные факты или вне
шнюю сторону событий, а также установления способности правильно воспринимать
внутреннее содержание событий или действий, т.е. понимать их; установление влия
ния условий восприятия на способность правильно воспринимать важные для дела
обстоятельства. Также судебнопсихологическая экспертиза может назначаться в це
лях установления индивидуальных особенностей психики: уровня сенсорной чувстви
тельности, особенности цветоощущения, особенности восприятия времени и др.
Для верификации показаний свидетелей и потерпевших нередко назначаются ком
плексные исследования. Например, при работе с несовершеннолетними свидетелями
и потерпевшими обычно назначается комплексная психологопсихиатрическая экс
пертиза, решающая, в том числе, такие задачи, как выявление признаков повышенной
внушаемости и повышенной склонности к фантазированию, психических отклонений,
которые могут быть связаны с отставанием в психическом развитии, и т.д. В свою оче
редь проведение комплексных психолингвистических исследований показаний позво
ляет выявлять и интерпретировать противоречия. Значение для верификации может
иметь назначение ситуационной экспертизы.
В настоящее время основные направления судебнопсихологических исследований
свидетелей и потерпевших имеют устоявшиеся научно обоснованные и апробирован
ные на практике методики. В рамках психологической науки разработан широкий
спектр методов, использование которых обеспечивает надежность экспертных заклю
чений. Вместе с тем, развитие науки с одной стороны и новые потребности следствен
ной и судебной практики с другой, обуславливают формирование новых направлений
исследований показаний свидетелей и потерпевших, среди которых названные комп
лексные экспертизы, ситуационная и другие.
Кроме того, новые возможности для работы с потерпевшими и свидетелями, в т.ч.
для верификации их показаний, предоставляет развитие цифровых технологий. Наи
более традиционным техническим средством, используемым в этих целях, является
полиграф. До сих пор вопрос о процессуальной форме и доказательственном значении
результатов, полученных с помощью полиграфа, остается дискуссионным. Тем не ме
нее, сам принцип оценки психофизиологического состояния лица, дающего показа
ния, для проверки их достоверности, остается неизменным в течение нескольких ты
сяч лет, и его ориентирующее значение бесспорно, как и то, что сам полиграф и совре
менные методики его применения более чувствительны, и надежны, чем щепотка риса
и другие аналогичные средства в древности, средние века или в новое время.
Более современным является применение для работы со свидетелями и потерпев
шими технологий 3Dсканирования и 3Dмоделирования. Такие технологии находят
различное применение в деятельности по расследованию и раскрытию преступлений:
в судебной медицине и антропологии — лазерное сканирование и компьютерное мо
делирование применяется для реконструкции последовательности и характера теле
сных повреждений, фиксации и исследования раневых каналов, реконструкции лица
по черепу, возрастной реконструкции. Кроме того, применение технологий лазерного
3Dсканирования эффективно при изъятии объемных следов с хрупких следовоспри
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нимающих поверхностей, на которых применение традиционных техникокримина
листических средств затруднительно, либо если сам материал следообразования чрез
вычайно хрупок, а поскольку лазерное сканирование осуществляется бесконтактным
методом, оно не только облегчает фиксацию следов, но и позволяет один и тот же след
использовать разными методами, получить больше информации. Так, например, об
наруженная на месте происшествия жевательная резинка сохраняет и следы зубов, и
ДНК; лазерное сканирование позволяет сделать слепки зубов, не повредив ДНК, в от
личие от традиционных средств фиксации объемных следов.
Наиболее перспективной представляется применения технологий лазерного 3D
сканирования или 3Dпанорамной фотосъемки места происшествия и последующая
работа следователя и экспертов с 3Dмоделью, позволяющей вновь и вновь возвра
щаться на место происшествия, где время, освещение, погодные условия и мельчай
шие следы не подвергаются изменениям, как бы законсервированы. Именно такая
модель подходит для работы со свидетелями и потерпевшими для восполнения пробе
лов и верификации их показаний. Например, трехмерная модель места происшествия,
дополненная фигурами участников события, позволит проанализировать их взаимное
расположение, а затем оценить их возможность наблюдать определенные предметы или
действия, а также выявить и интерпретировать противоречия в показаниях.
Однако наиболее эффективным представляется перенос такой модели места про
исшествия с экрана монитора в условия виртуальной реальности. Возможности исполь
зования визуальных образов для активизации памяти — довольно старое направление
исследований в области когнитивной психологии, однако новые технологии могут су
щественно повысить эффективность этого способа работы с воспоминаниями. Одна
ко восприятие обстановки места происшествия в условиях виртуальной трехмерной
реальности, максимально приближенное к непосредственному восприятию этого же
места, окажет более сильное воздействие на репродуктивные процессы память челове
ка, чем двухмерные фото или видеоизображения.
Такая модель подходит и для «виртуальной» проверки показаний на месте. Сегодня
это следственное действие часто проводится спустя значительный отрезок времени
после самого преступления, когда обстановка места происшествия уже нарушена. Хотя
многих проблем для последующего экспертного исследования можно избежать, если в
состав оперативноследственной группы включается специалистпсихолог, прошедший
специальную подготовку по программе психологии расследования преступлений. Но
в любом случае виртуальная модель позволяет вновь оказаться на месте происшествия,
каким оно было в момент первоначального осмотра. Убрав из модели отдельные дета
ли обстановки места происшествия либо предположив, что на момент фиксации хода
и результатов осмотра на месте происшествия уже не хватало какихто предметов, —
например, они были похищены преступником, сокрыты лицом, первым прибывшим
на место происшествия и т.д., — можно предложить лицу, чьи показания проверяются,
дополнить модель недостающими предметами, которые следует выбирать из имеющейся
библиотеки образов (по аналогии с составлением фотокомпозиционного портрета).
В полной мере оценить эффективность применения таких технологий для верифи
кации показаний свидетелей и потерпевших, как и определить подходящую процессу
альную форму их использования, можно будет только после дополнительных теорети
ческих и экспериментальных исследований. Отдельные шаги в этом направлении уже
сделаны. Так, например, проводились исследования по использованию технологий
виртуальной реальности для проведения опознания подозреваемых: этот метод, с од
ной стороны безопаснее для свидетеля или потерпевшего, чем опознание «вживую», а
с другой — более эффективно, чем опознание по 2Dфотографии. Авторами ведется
подготовка к экспериментальному исследованию достоверности/недостоверности по
казаний посредством использования 3Dмодели места происшествия.
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Психологическая компетентность консультантов юридической клиники
как фактор успешного взаимодействия с клиентами
Котлярова Л.Н., Суинова Е.В., Москва
Psychological competence of legal clinic as a factor of successful cooperation with the clients
Kotlyarova L.N., Suinova E.V., Moscow
15 января 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 21.11.2011 №324ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее — Закон). Данным
Законом устанавливаются основные гарантии реализации права граждан Российской
Федерации на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи. Ст. 15
Закона определяет участников государственной системы бесплатной юридической
помощи. Одним из примеров таких участников является Юридическая клиника (быв
ший Центр правовой помощи населению) Российской правовой академии Министер
ства юстиции Российской Федерации [2].
Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помо
щи, указаны в ст. 20 Закона. В то же время, ст. 24 Закона предоставляет право негосу
дарственным центрам бесплатной юридической помощи самостоятельно определять
виды бесплатной юридической помощи, категории граждан и перечень правовых воп
росов, по которым такая помощь оказывается.
Мониторинг посетителей Юридической клиники РПА Минюста России, прово
дившийся в период с 2011 по 2014 год, позволил составить социальнопсихологичес
кий портрет клиентов: граждане из малообеспеченных семей — 29%, неработающие
лица пенсионного и пожилого возраста — 26%, инвалиды и лица с ОВЗ — 19%, пред
ставители несовершеннолетних и недееспособных лиц — 12%, ветераны и участники
Великой Отечественной войны — 8%, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуа
ции — 6%. Возрастной диапазон — от 18 до 95 лет [3].
С момента создания первых Правовых центров в Российской Федерации и на протя
жении всего периоды их деятельности, они должны были выполнять две основные функ
ции: социальную и образовательную. Деятельность юридических клиник осуществляется
в двух направлениях: a) непосредственное оказание юридической помощи малообеспе
ченным и социально незащищенным слоям населения; б) развитие профессиональных
компетенций у студентов, совершенствование профессиональных навыков работы с граж
данами, повышение профессиональной подготовки консультантов клиники.
Студенты, прошедшие практику в клинике, накапливают опыт взаимодействия с
реальными клиентами. Участие в деятельности юридической клиники способствует
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формированию у студентов профессиональных и личностных компетенций, повыше
нию готовности к профессиональной деятельности. Студентам, прошедшим производ
ственную практику, оформляются волонтерские трудовые книжки, подтверждающие
опыт их практической работы [4].
В процессе деятельности юридических клиник возникают и сложные моменты, в
том числе психологического характера. Рассмотрим некоторые из них. Многие клиен
ты, обратившиеся за правовой консультацией, находятся в состоянии высокого эмо
ционального напряжения изза сложных или критических жизненных ситуаций. При
взаимодействии они непроизвольно стремятся привлечь внимание консультанта на свои
сугубо личностные проблемы, некоторые просят оказать им не только правовую кон
сультацию, но и психологическую поддержку, в которой они реально нуждаются. Че
ловек, находящийся в состоянии повышенного нервнопсихического напряжения, не
может ясно, отчетливо понимать анализируемую правовую ситуацию, сосредоточить
ся на обсуждении путей её разрешения, поскольку когнитивная восприимчивость сни
жена. К чему приводит такое взаимодействие консультанта с клиентом? Прежде всего,
следует отметить, что специалистам приходится значительно больше тратить времени
на установление позитивного контакта с клиентом и разъяснение отдельных вопросов.
Увеличение времени консультирования влечет за собой снижение общего количества
проводимых консультаций, а также способствует возникновению очередей. Кроме того,
48% из числа опрошенных юристовконсультантов отметили, что у них нередко возни
кает чувство неудовлетворенности своей консультативной деятельностью. В качестве
главных причин такой неудовлетворенности выделяются две: неэффективный расход
рабочего времени и неудовлетворенность системой взаимодействия с клиентами в про
цессе консультирования [3].
Опрос консультантов о роли психологической компетентности (ПК) в организа
ции эффективного взаимодействия в процессе проведения консультирования позво
лил выявить следующую картину: 64% опрошенных уверены в том, что ПК специали
ста юридической клиники существенно повышает эффективность консультативной
деятельности, 24% респондентов считают нецелесообразным применение какихлибо
психотехнологий в процессе консультирования. В связи с изложенным можно гово
рить о том, что существует проблема организации эффективного взаимодействия кон
сультантов и клиентов юридических клиник, которая может быть решена за счет повы
шения психологической компетентности консультантов.
Обобщив информационные источники, результаты опроса консультантов юриди
ческой клиники и собственный опыт работы, выделены наиболее значимые психоло
гические компетенции, необходимые для эффективного взаимодействия в системе
«клиент — консультант юридической клиники». Прежде всего, это психологические
знания: о возрастных особенностях личности и закономерностях психического разви
тия; индивидуальных особенностях лиц с инвалидностью и ОВЗ; о поведении, психи
ческих состояниях и переживаниях людей, находящихся в трудной жизненной ситуа
ции. Следующий фактор психологической компетентности консультанта — практи
ческие навыки организации эффективного взаимодействия с клиентами с учетом ин
дивидуальных особенностей каждого участника системы. Не менее важным является
формирование психологической готовности к консультированию и умений оптималь
но использовать индивидуальный личностный потенциал в процессе деятельности.
На основе выделенных факторов психологической компетентности составлена обу
чающая программа «Психологическая компетентность и культура отношения консуль
танта к клиенту юридической клиники», предназначенная для подготовки студентов к
консультативной деятельности в юридической клинике. Программа включает теоре
тический, практический и диагностический блок. Теоретический блок направлен на
изучение личностный особенностей различных групп социально незащищенных кате
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горий граждан. Практический блок направлен на формирование у консультантов ком
муникативноперцептивного, эмоциональночувственного и конативноцелевого ком
понентов психологической компетентности и освоение современных инновационных
психотехник организации эффективных коммуникаций в системе «консультанткли
ент» в процессе непосредственного и дистанционного взаимодействия. При разработ
ке практического блока и его реализации был учтен практический опыт юридических
клиник, опыт работы по подготовке консультантов психологической службы [1]. В
Программу включены авторские и модифицированные психотехнологии, базирующи
еся преимущественно на гуманистически ориентированных концепциях. Диагности
ческий блок направлен на оценку коммуникативных способностей, личностных, эмо
циональных и мотивационных особенностей консультантов. Тестирование проводит
ся в «Ассесментцентре», возможности которого позволяют студентам наблюдать за
развитием своего личностного потенциала. Внедрение данной программы в систему
подготовки будущих юристов к консультативной деятельности позволило значительно
повысить личностный потенциал как составляющую профессиональной компетент
ности молодых специалистов, так и эффективность консультирования социально не
защищенных граждан по правовым вопросам на базе юридических клиник.
В заключение хотелось подчеркнуть, что в работах многих выдающихся юристов
уделяется большое внимание вопросам о роли личностных компетенций в формиро
вании профессионального мастерства специалистов юридической деятельности [5, 6].
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Личностно0биографические компоненты убеждений осужденных
в условиях лишения свободы
Лаврищев В.В., СанктПетербург
Personality0biographical components beliefs of people serving the punishment
Lavrishchev V.V., SaintPetersburg
Убеждения заключенных представляют собой внутренние, субъективные причины,
определяющие саморегуляцию поведения в условиях лишения свободы, с учетом ко
торых будет строиться работа по ресоциализация осужденных, дифференциация и ин
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дивидуализация исполнения уголовных наказаний. Убеждения можно рассматривать
как «сплав» трех основных компонентов: знания, на основе которого принимаются
решения, личного отношения к этому знанию, стремления поступать в соответствии с
имеющимися знаниями и отношениями [1, 2, 3]. Исследование содержания убежде
ний позволит объяснять и прогнозировать поведение лиц, отбывающих уголовное на
казание, выявлять сохранные нравственные свойства. Поскольку убеждения опосре
дованы осознанным и пережитым личностнобиографическим опытом заключенных,
представляется важным уточнить: какие компоненты опыта в большей степени влия
ют на убеждения, а также каков характер этого влияния. С учетом сказанного, целью
нашей работы являлся анализ личностнобиографических компонентов убеждений у
лиц, отбывающих уголовное наказание. К участию в обследовании были привлечены
мужчины, осужденные на разные сроки лишения свободы и отбывающие наказание в
исправительных колониях СанктПетербурга и Ленинградской области. Выборка со
стояла из 75 человек в возрасте от 25 до 43 лет. Участники обследования в среднем име
ли по три судимости; срок заключения в группе варьировал от 7 до 17 лет. Большинство
обследованных заключенных были осуждены за корыстные и насильственные преступ
ления. В качестве группы сравнения были обследованы 70 мужчин никогда не привле
кавшихся к суду, в возрасте от 25 до 50 лет. Гипотеза исследования состояла в следующем
предположении: содержание убеждений осужденных обусловлены их личностными
свойствами, самооценкой семейной и актуальной жизненной ситуации. Для выявле
ния убеждений испытуемым было предложено 10 раз завершить предложение «Я убеж
ден в том, что…», полученные ответы обрабатывались методом контентанализа. Изу
чение личностнобиографической характеристик проводилось при помощи опросни
ка BIV (R. Jager, S. Lischer, B. Munster, B. Rit) в адаптации В.А. Чикер.
В группе заключенных наиболее ярко выражен когнитивный компонент убежде
ний (69% от общего числа ответов). В его состав вошли такие категории как ценности
(37%), резонерские суждения (12%), вера в будущее (9%), антиценности (7%), религи
озные верования (4%). Регуляторный компонент убеждений представлен такими кате
гориями как: самопредписания (7%), самоконтроль (4%), самооправдания (4%), лич
ные нравственные правила (2%). Аффективный компонент убеждений включает такие
категории как раскаяние, негативная совершенного преступления (6%), вера в пози
тивное отношение родителей (3%), уверенность в позитивном отношении друзей (1%).
Содержательный анализ убеждений заключенных показал, что деонтические представ
ления, включающие нормативные понятия, модальности долженствования (характе
ристики практического действия с точки зрения определенной системы норм, грамма
тически оформленные как высказывания типа «я убежден в том, что человек должен,
обязан, не в праве…»), в их составе почти полностью отсутствуют. Самопредписания
заключенных носят декларативный характер, грамматически оформлены как конста
тация и отнесены к будущему времени, которое видится нереалистично позитивным
(«я убежден в том, что в тюрьму больше не сяду, встану на путь исправления…»). В их
содержании нет указаний на конкретные действия по достижению поставленных це
лей, что указывает на наличие конфликта между желанием и тем, что нужно для дости
жения желаемого. Полностью отсутствует в убеждениях заключенных высказывания,
отражающие позитивное отношение к себе и другим людям, отношение к обществу.
Неспособность или нежелание позитивно воспринимать окружающий мир и собствен
ную личность приводит к снижению способности преодолевать эмоциональные пере
грузки, успешно достигать поставленных целей. Общечеловеческие ценности заклю
ченных отражают потребность в утешении и сострадании. Однако, они вступают в кон
фликт с антиценностями, в которых представлены негативный взгляд на мир и других
людей («я убежден в несправедливости», «я убежден в том, что люди злые»). Катего
рии, указывающие на раскаяние, негативную оценку совершенного преступления («я
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убежден в том, что то, что я сделал — очень плохо») и категории самооправдания («я
убежден в том, что никому не сделал зла») представлены в ответах заключенных при
мерно с одинаковой частотой. Полученный результат указывает на конфликтные от
ношения между осознанием своей вины и попыткой оправдать свое поведение, блоки
ровать переживания вины и стыда. Религиозные убеждения в два раза более часто встре
чаются по сравнению с высказываниями законопослушных граждан, хотя и занимают
небольшую долю среди выявленных категорий (4%). У заключенных они связаны с
надеждой на прощение («я убежден в том, что Он готов простить кающегося»), потреб
ности в вере и значимости роли церкви в современном обществе. Мировоззренческие
установки заключенных, не совпадающие с религиозными, представлены категорией,
в которую вошли резонерские суждения с отсутствием конкретных идей. Одна из кате
горий убеждений у заключенных связана с темой самоконтроля («я убежден в том, что
нужно держать все, что происходит внутри меня под контролем»). Этот вид убеждений
связан с тем, что некоторые осужденные в сложной и, подчас, экстремальной ситуа
ции заключения, пытаются сохранить свою личность, предпринять чтолибо для фи
зического и психического выживания. Изучение биографических характеристик зак
люченных позволило установить, что они на сходном уровне с законопослушными граж
данами оценивают влияние семейной ситуации на свой жизненный путь. Речь идет о
субъективном описании семейной ситуации в детстве и юности, взаимодействии с ро
дителями, отношении семьи к окружающим, воспитательном воздействии родителей.
Оценки заключенными своей актуальной жизненной ситуации достоверно ниже, чем
в группе нормативных испытуемых, что говорит о негативном влиянии факторов внеш
ней среды, выраженном ситуационном напряжении в межличностном и социальном
взаимодействии, низкой социальной адаптированности. Оценка личностных специ
фических тенденций поведения показала достоверно более высокий уровень нейро
тизма, выраженную склонность к соматическим нарушениям, низкую устойчивость к
стрессовым нагрузкам, психическую лабильность в группе заключенных. Однако, внут
ри самой группы заключенных также существуют различия в личностных характерис
тиках в зависимости от выраженности тех или иных убеждений. Заключенные, по пре
обладающей преступной мотивации относящиеся к насильственному типу, для кото
рых характерно принятие антиценностей, негативный взгляд на природу человека
склонность к самооправданию себя и своих поступков, достоверно выше, чем друге
заключенные и законопослушные граждане оценивают силу «Я», самоуверенность,
способность добиваться своего. Взаимосвязь личностнобиографических характерис
тик и убеждений заключенных оценивалась при помощи корреляционного анализа.
Было установлено, что биографические переменные образуют меньшее число взаимо
связей с убеждениями, чем ситуационные и личностные. Так, общечеловеческие цен
ности и личностные нравственные правила в большей степени присущи тем заклю
ченным, которые позитивно оценивают свою семейную ситуацию в детстве и юности.
Низкая оценка воспитательного воздействия родителей актуализирует убеждения, свя
занные с самооправданием, нежелание задумываться о будущем, непринятие окружа
ющего мира и других людей. Выраженный нейротизм, склонность к соматическим на
рушениям, низкая устойчивость к стрессовым нагрузкам, психическая лабильность
характерны для заключенных с конфликтными отношениями между осознанием сво
ей вины и попыткой оправдать свое поведение, принятием и отвержением религиоз
ных убеждений. Однако, наиболее выраженное деформирующее влияние на систему
убеждений оказывают характеристики восприятия заключенными актуальной жизнен
ной ситуации, своей способности адаптироваться в среде пенитенциарного учрежде
ния. Эти параметры образуют значимые отрицательные корреляционные связи одно
временно с показателями ценностей и антиценностей, что указывает на отсутствие
устойчивой иерархии мотивов, снижение саморегуляции. Положительные взаимосвя
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зи эти параметры образуют также с взаимоисключающими убеждениями: раскаяние и
самооправдание, необходимость самоконтроля и отсутствие какихлибо ограничива
ющих убеждений. Полученные результаты показывают, что в заключенные в условиях
лишения свободы нуждаются в специальной психологической поддержке для восста
новления разрушенных механизмов адаптации. Убеждения заключенных отражают
разрыв между мировоззренческими моделями и поведением. Взаимосвязи личностно
биографических характеристик с убеждениями подтверждают мысль В.Э. Чудновско
го о том, что «…убеждения не просто усвоенные индивидом идеи, представления, прин
ципы, а личностные образования» [3, С. 43]. Понимание специфики убеждений как
личностных образований позволит определять пути профилактики и направления эф
фективной коррекционнореабилитационной работы с осужденными в условиях ли
шения свободы.
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К постановке вопроса о соотношении психологических свойств личности
и типов папиллярных узоров
Макаревская Ю.Э., Сочи, Соколова О.А., Москва, Пехова У.И., Сочи
To the question of the relationship between psychological traits
and personality types papillary patterns
Makarevskaya Y.A., Sochi, Sokolova O.A., Moscow, Pekhova U.I., Sochi
Определение объективных параметров человека в соответствии с их психологичес
кими характеристиками — тема, интересующая специалистов в области юридической
психологии, криминологии, криминалистики, практических работников правоохра
нительных органов и др. [1, 2, 5, 6 и др.].
Как известно, папиллярные узоры являются врожденной и стабильной анатоми
ческой характеристикой любого человека. Значимость информации о типе папилляр
ных узоров при идентификации личности хорошо известна. Однако, потенциально,
ожидается (с опорой на конституциональные типологии индивидуальнопсихологи
ческих различий), что такая природная характеристика лица как папиллярный узор
может содержать в себе более обширную информацию о человеке и свойствах его лич
ности [напр., 4].
В целях решения данной проблемы было проведено эмпирическое исследование, в
котором принимали участие 77 чел., из них: 70 лиц мужского пола (90,9%) и 7 — лица
женского пола (9,1%).
В процессе исследования применялись следующие методы: тестирование, дакти
лоскопия; и методика: 16факторный опросник Кеттелла [3].
На первом этапе респонденты в индивидуальном порядке были опрошены с помо
щью опросника Кеттелла, который включает 16 шкал, отражающих, по мнению авто
ров, континуумы выраженности психологических свойств личности [3].
На втором этапе испытуемые были дактилосокпированы. При помощи красителя
черного цвета получено 40 дактилокарт и при помощи стационарной станции дакти
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лоскопической регистрации МДС45 «Папилон» 37 дактилокарт. Впоследствии по от
тискам пальцев рук были определены типы папиллярных узоров в дактилокартах каж
дого испытуемого.
Для определения соотношения личностных особенностей испытуемых, выявленных
при помощи 16факторного опросника Кеттелла, с их папиллярными узорами, после
дние были сгруппированы по типам: дуговые, завитковые, петлевые и их варианты.
В результате проведенного исследования всех дактилокарт нами были выделены 9 ва
риантов типов папиллярных узоров, названия которых основаны на преобладании и
сочетании у испытуемых тех или иных типов узоров. Нами они условно были обозна
чены: 1) петлевые (9,1%выборки); 2) петлевыезавитковые (42,9%); 3) петлевыедуго
вые (10,4%); 4) петлевыезавитковыедуговые (5,2%); 5) завитковые (2,6%); 6) завитко
выепетлевые (18,2%); 7) дуговыезавитковыепетлевые (1,3%); 8) петлевыедуговые
завитковые (9,1%); 9) дуговыепетлевые (1,3%).
Как следует из полученных результатов, у большинства испытуемых преобладают
папиллярные узоры 2го типа. Это означает, что из 10ти пальцев рук у данных лиц как
минимум 6 отпечатков имеют петлевые узоры, остальные — завитковые. Далее по чис
ленности следует 6й тип, в котором у 18,2% выборки преобладают завитковые узоры
(минимум 6 пальцев), остальные пальцы — с петлевым узором. 3й условный тип —
«петлядуга» означает, что у 10,2% выборки сочетаются названные выше узоры с пре
обладанием петлевых (как минимум 6 из 10ти пальцев), остальные — дуговые. Затем
одинаково по численности представлены 1 и 8 типа. У первого типа преобладают пет
левые узоры как минимум на 6ти пальцах из 10ти, остальные — разного типа. У восьмо
го типа преобладают петлевые узоры (5–6 из 10 пальцев), затем дуговые (3–4 из 10ти)
и завитковые (1–2 из 10ти). Остальные типы представлены несущественным количе
ством испытуемых и не могли подвергаться дальнейшему статистическому анализу.
На третьем этапе достоверность представленных выше групп типов папиллярных узо
ров испытуемых и их соответствие личностным свойствам определялась при помощи
статистического критерия tСтьюдента и непараметрического критерия U Манна — Уитни
(расчеты производились в статистическом пакете SPSS методом попарного сравнения).
В результате анализа для двух групп: «петля — завиток» и «завиток — петля» выяв
лены существенные различия по следующим факторам: фактор С: «эмоциональная
нестабильность — эмоциональная стабильность» и фактор Q1: «консерватизм — ради
кализм» (tэмп.=2,207, р=0,032; tэмп.=2,544, р=0,014 соответственно).
Полученные данные свидетельствуют, что для испытуемых с узором «петлязави
ток» соответствуют характеристики «консерватизм — радикализм» (в сторону радика
лизма) и «эмоциональная нестабильность — эмоциональная стабильность» (в сторону
эмоциональной стабильности). Т.е. обладатели данных типов узоров более радикаль
ны и эмоционально устойчивы.
Критерий U Манна — Уитни был применен для групп испытуемых меньшей чис
ленности («петля» и «петлязавиток»). В результате были получены статистически зна
чимые различия для параметра «робость — смелость» (р=0,017) у испытуемых с рисун
ком «петлязавиток» (в сторону смелости). Это с большой долей вероятности может
свидетельствовать, что у людей с преобладающими узорами «петля — завиток» имеют
ся склонности к проявлению смелости.
Для групп «петля» и «петлядуга» критерий U Манна — Уитни показал статисти
чески значимые различия по параметрам: «робость — смелость» (р=0,053) и «прямоли
нейность — дипломатичность» (р=0,026). Исходя из полученных данных, можно сде
лать вывод, что для лиц с типом папиллярных узоров «петля» характерными являются
высокие показатели по шкале «прямолинейность — дипломатичность» (в сторону дип
ломатичности), а для лиц, с типом папиллярных узоров «петлядуга» — высокие пока
затели по шкале «робость–смелость» (в сторону смелости).
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Критерий U Манна — Уитни для групп «петля», «завитокпетля» и «петлядугаза
виток» выявил статистически значимые различия для параметра «спокойствие — тре
вожность». Это означает, что у людей с типами папиллярных узоров «завитокпетля»
(р=0,026) и «петлядугазавиток» (р =0,049) с большой долей вероятности будут высо
кие показатели тревожности (причем более эта черта выражена у испытуемых после
днего типа).
Применение критерия Манна — Уитни для групп «петлязавиток» и «петлядуга
завиток», позволил получить статистически значимые различия по параметру «низкий
самоконтроль — высокий самоконтроль» (р=0,039). Т.е. лица с типом папиллярных
узоров «петлязавиток» обладают высоким самоконтролем.
Для групп «петлядуга» и «петлядугазавиток» критерий Манна — Уитни, показал
статистически значимые различия только для параметра «эмоциональная нестабиль
ность — эмоциональная стабильность» (р=,014). Это означает, что лица с типом па
пиллярных узоров «петлядугазавиток» эмоционально более стабильны.
Для групп «завитокпетля» и «петлядугазавиток» данный критерий позволил за
фиксировать статистически значимые различия для следующих параметров: «эмоцио
нальная нестабильность — эмоциональная стабильность» (р=0,009) и «низкий само
контроль — высокий самоконтроль» (р=0,036). Таким образом, можно предположить,
что у лиц с типом папиллярных узоров «петлядугазавиток» будет больше выражена
эмоциональная стабильность, а у лиц с типом папиллярных узоров «завитокпетля» —
высокий самоконтроль.
На основе полученных данных можно сделать вывод, что людям с преобладающи
ми папиллярными узорами типа «петля–завиток» свойственны радикализм, они эмо
ционально стабильны, с высоким самоконтролем и выраженной смелостью; люди с
преобладающими петлевыми узорами отличаются дипломатичностью; с узором «пет
лядуга» — смелостью; преобладание узора «завитокпетля» может свидетельствовать
о высокой тревожности и самоконтроле. В отношении остальных типов папиллярных
узоров не получено статистически достоверных данных.
Представленные в статье данные не претендуют на окончательные выводы по рас
сматриваемому вопросу. Можно полагать, что в дальнейших исследованиях, в том числе
при условии увеличения объема выборки и их дактилокарт, применения других методик
определения психологических характеристик человека, математических методов обра
ботки полученных результатов и т.д. возможно получить данные о других индивидуаль
ных характеристиках лиц, а также повысить достоверность полученных результатов.
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Детерминанты вовлечения личности в криминальную деятельность
Романова Н.М., Саратов
Determinants of involvement of the personality in criminal activity
Romanova N.M., Saratov
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (РГНФ), проект №130600491 «Социальнопсихологические механизмы вовлечения
личности в криминальную деятельность в аномичном российском обществе».
В условиях трансформирующегося аномичного социума появляются новые источ
ники и механизмы криминализации личности. К области криминальной активности
приобщаются люди с самыми разными психологическими, социальными и правовы
ми характеристиками. Расширение побудительных и смысловых оснований криминаль
ного поведения является одной из причин вовлечения в преступную деятельность са
мых разных типов личностей.
Понятие «вовлечение личности в криминальную деятельность» понимается нами
как приобщение субъекта к преступному поведению в форме возникновения преступ
ного намерения и последующего совершения преступления.
В настоящее время онтологический статус понятия «вовлечение» является недоста
точно определенным в науке. Между тем понятие «вовлечение» является подходящим
конструктом для решения проблемы выявления социально — психологических меха
низмов криминального поведения личности в современном мире и объяснения наблю
дающегося в современном российском обществе феномена расширения социальной
базы преступности.
Следует отметить, что научные изыскания проблемы вовлечения личности в совер
шение преступления, выполненные исследователями в правовом контексте, традици
онно касаются только одной возрастной группы — несовершеннолетних. Однако, как
нам представляется, область изучения проблемы вовлечения является более широкой
в плане объекта исследования.
Как показывает практика, не только несовершеннолетние (подростки), в силу не
достаточной зрелости их психической сферы, становятся объектами вовлечения, но и
представители других возрастных групп.
Вовлечение в преступление может иметь в качестве детерминант следующие раз
новидности источников: 1) внешние; 2) внутренние; 3) комплексные (содержащие как
внутренние, так и внешние детерминанты).
Внешние детерминанты предполагают наличие внешней силы — «вовлекателя» (от
дельной личности или группы). Функция «вовлекателя» — оказание целенаправлен
ного воздействия на личность вовлекаемого.
Внешняя сила представлена конкретными действиями «вовлекателя»: психологи
ческое давление, психологическое насилие, принуждение, «затягивание», «соблазне
ние», манипуляции. «Вовлекатель» регулирует и направляет поведение вовлекаемого.
В процессе реализации действия вовлечения: 1) создаются подходящие психологи
ческие условия для его осуществления (с точки зрения целей вовлекателя); 2) последний
осуществляет «проникновение» в психическую сферу вовлекаемого и частично или пол
ностью «захватывает» ее, направляя сознание и волю в определенное русло (способствуя
формированию у вовлекаемого криминальных намерений); 3) в личности объекта вов
лечения формируется новое психологическое образование — намерение совершить пре
ступление; 4) возникает специфический психологический продукт их взаимодействия
(результат) в виде приобщения вовлекаемого к криминальной деятельности.
Результативной стороной вовлечения личности в криминальную деятельность яв
ляются вовлеченность в нее (разной степени выраженности). В этой связи целесооб
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разно выделить такие параметры вовлечения как глубина, активность и обратимость.
Глубина вовлечения отражает степень проникновения криминальности в личность во
влекаемого.
Активность вовлечения проявляется в инициативной, деятельной, субъектной сто
роне криминальной самореализации личности. Под обратимостью мы понимаем воз
можность психологического «возвращения» субъекта к установкам законопослушной
личности и возвращение в исходное дискретное состояние его ценностнонорматив
ной и психологоправовой сферы (потенциально такая возможность имеется у каждо
го преступника).
Результатом действий «вовлекателя» является «затягивание» вовлекаемого в «кри
минальное поле», приобщение последнего к совершению преступления.
При наличии внутренней детерминанты вовлечение личности в криминальную де
ятельность происходит посредством самодетерминации и самомотивации. В данном
случае речь идет о самововлечении, — процессе, предполагающем самодетерминацию
криминального поведения субъекта. Значение использования местоимения «само» —
указать направленность действий на того, кто их осуществляет. Здесь человек одновре
менно выступает и в роли субъекта, и в роли объекта вовлечения.
В случае самововлечения личность автономна, она самостоятельно принимает ре
шение о совершении преступления, рассматривая преступный способ в качестве наи
более приемлемого, привлекательного с точки зрения достижения поставленных це
лей. При этом криминальная норма: о возможности и допустимости достижения цели
преступным способом, является для человека внутренней ценностью, а преступное
поведение — его жизненным выбором. Результатом самововлечения является форми
рование у человека криминальной установки и намерения совершить преступление.
Комплексные (содержащие как внутренние, так и внешние) источники детерми
нации представлены вариантом взаимодействия в системе личность — малая социальная
группа. Речь идет об асоциальной группе двух типов: а) неформальная асоциальная
группа, постепенно «продвигающаяся» к криминальности (от совершения мелких пра
вонарушений до серьезных преступлений); б) легально действующая криминальная
группа, рекрутирующая в свой состав членов из числа работников.
а) В случае неформальной асоциальной группы, постепенно «продвигающейся» к
криминальности, важным является следующее. Социальное взаимодействие внутри
такой общности строится на эмоциональной основе: в группе доминируют отношения
привязанности, дружбы, взаимной личностной привлекательности. Между ее члена
ми имеется взаимопонимание в плане учета мотивов и целей действий своих товари
щей и идентификации с ними. Поведение каждого члена группы строится в соответ
ствии с ориентациями на присутствие других. Прежде всего, речь идет о социальном
одобрении (со стороны членов референтной социальной общности): получении ува
жения, одобрения, дружбы. В данном случае преступное поведение членов группы
формируется постепенно. Принятое решение является результатом процессов интег
рации в группе. Выработка криминального решения происходит постепенно, когда
криминальные нормы принимаются членами группы. Организуются совместные дей
ствия, позволяющие реализовать группе «общую для ее членов деятельность». В рам
ках процесса коммуникации вырабатываются формы и нормы совместных действий.
При совершении совместных криминальных действий содержание деятельности ан
тисоциально. Криминальное вовлечение личности внутри такой группы является след
ствием социальнопсихологических процессов, происходящих в ней. Каждый член
группы «впитывает» криминальные идеи и постепенно они становятся частью его соб
ственной личности.
б) В случае легально действующей криминальной группы, рекрутирующая в свой
состав членов из числа своих работников. Вхождение личности в зону практик крими
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нального доминирования происходит по — разному. Соприкосновение личности с эти
ми практиками может происходить как в рамках 1) производственных (рабочих) отно
шений, так и в рамках 2) психологических (эмоциональных) отношений. В рамках дей
ствующих легитимно криминальных групп социальная роль преступника и его крими
нальная деятельность являются одобряемыми. В структуре данной разновидности вов
лечения личности в криминальную деятельность функционирование («погружение»,
существование) личности в зоне социальных практик криминального доминирования
является определяющим. В таких условиях личность постепенно «растворяется» в кри
минальной среде.
Таким образом, вовлечение личности в криминальную деятельность происходит
различным образом: а) в результате внешнего влияния (человека или группы); б) в ре
зультате влияния внутренних детерминант — процессов самодетерминации, обуслов
ленных активностью самой личности; в) в результате влияния комплексных детерми
нант (внешних и внутренних).

Анализ специфики профессиональной деятельности сотрудников
уголовно0исполнительной системы с позиций юридической психологии
Самойлов Н.Г., Рязань
Analysis of the specificity of professional work of employees of the correctional system
from the standpoint of legal psychology»
Samoilov N.G., Ryazan
Как показано в ряде исследований последнего десятилетия, профессиональная де
ятельность, осуществляемая в особых или экстремальных условиях, оказывает нега
тивное влияние на психику работников. Психологические исследования, проводив
шиеся в уголовноисполнительной системе (УИС) большей частью направлены на по
иск путей и методов коррекции, воспитания и ресоциализации осужденных граждан.
При этом вопросам изучения психики лиц, несущих службу в исправительных учреж
дениях и подвергающихся воздействию экстремальных условий профессиональной
деятельности уделяется крайне мало внимания.
Поэтому выявление особенностей влияния специфики их профессиональной дея
тельности на психологическую сферу, психическое здоровье и обоснование психопро
филактики негативных изменений в психике сотрудников УИС является социально
значимой и актуальной проблемой.
Исследование специфики профессиональной деятельности сотрудников оператив
ного подразделения УИС ФСИН России позволило выделить четыре блока факторов,
оказывающих негативное влияние на их психику. Первый блок — это необходимость
неукоснительного выполнения устава, указов, распоряжений, инструкций и т.п. Это
так называемая правовая регламентация их профессиональной деятельности или пра
вовой пресс, вызывающий проявление психологической защиты и правового ниги
лизма. Под последним следует понимать способность субъекта избирательно воспри
нимать и частично или вовсе не выполнять правовые требования в процессе несения
службы.
Второй блок — это осуществление профессиональной деятельности в экстремаль
ных условиях, что влечет за собой негативные изменения в психике: увеличение раз
дражительности, эмоциональных срывов, депрессии, фрустрации, тревожности и т.д.
Третий блок — нерегламентированный рабочий день с нарушением циркадных рит
мов. В результате действия этого фактора ухудшается физическое и психическое здо
ровье, снижается работоспособность, сопротивляемость к заболеваниям и возникают
предпатологические изменения в организме сотрудников оперативных подразделений.
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Четвертый блок — близкий контакт с ассоциальными и преступными членами об
щества. Это приводит к постоянным нервнопсихическим напряжениям, снижению
уравновешенности, психической устойчивости и одновременному повышению несдер
жанности, конфликтности, агрессивности и пр.
Таким образом, мы можем констатировать, что перечисленная группа компонен
тов, входящих в состав названных четырех блоков, представляют собой базовые фак
торы, с одной стороны характеризующие специфику профессиональной деятельности
сотрудников УИС, а с другой стороны, ведущих к снижению эффективности их служ
бы. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что одной из основных особенностей профес
сиональной деятельности сотрудников УИС является ее нормативноправовой харак
тер, определяющий высокую персональную юридическую ответственность за резуль
таты своих действий. Эта особенность службы порождает нервнопсихическое напря
жение и опасение за исход выполнения оперативного задания.
Другими словами, можно сказать, что специфической особенностью службы опера
тивных работников УИС является также операциональноответственная деятельность.
Переходя от теоретических соображений к поиску путей противодействия негатив
ным влияниям на психику упомянутых сотрудников необходимо отметить следующее.
Повышение резистентности сотрудников УИС к негативным влияниям на психику в
процессе выполнения служебных обязанностей будет зависеть, как минимум, от четы
рех групп факторов: 1) степени мотивации и осознания опасности данного вида дея
тельности; 2) биологических свойств и силы их нервной системы, а также интеллекту
альных способностей; 3) уровня профессионализма, оперативного опыта принятия
решений в экстремальных ситуациях; 4) качества психологической подготовки к само
контролю и саморегуляции психических процессов и состояний.
В то же время, следует отметить, что указанные группы факторов не являются исчер
пывающими в поиске путей противодействия возникновению и усилению отрицатель
ных изменений в психике сотрудников УИС. Например, при резком изменении обстоя
тельств, в которых осуществляется оперативное задание, отсутствии времени на осмыс
ливание адекватной реакции на возникшую ситуацию и наличии приказа не применять
оружие на поражение. В этих условиях с целью самосохранения и одновременно необхо
димостью выполнить задание сотруднику необходима не только готовность к риску, но и
специальная психологическая подготовка к действиям в экстремальных ситуациях.
Следовательно, интегральным фактором, определяющим суть и специфику про
фессиональной деятельности сотрудников УИС, снижающим эффективность и нега
тивно влияющим на психику, является психологоправовой характер службы.
Поэтому перспективой исследований данной проблемы может быть выявление осо
бенностей влияния на психологическую сферу данных сотрудников психологических
и социальноправовых компонентов их профессиональной деятельности, а также раз
работка практических рекомендаций по проведению с ними специальной психологи
ческой подготовки, целью которой будет выработка готовности к их противодействию.

Эмоционально0смысловые характеристики субъективной картины
жизненного пути лиц, совершивших убийство по найму
Селезнев Я.Ю., СанктПетербург
Emotional and semantic characteristics of a subjective picture of life path of the persons
who committed murder for hire
Seleznev Ya.Yu., SaintPetersburg
Проблема исследования личности преступника приобретает особую значимость в
настоящее время [2, 6]. Несмотря на позитивные тенденции общего улучшения кри
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минальной ситуации в России в последнее десятилетие, остается высоким число особо
тяжких преступлений, в особенности, убийств. В соответствии с этим, исследование
личности преступника и психологических факторов ее формирования выступает важ
ной задачей психологической науки. Большое значение в плане понимания внутрен
него мира преступника, на наш взгляд, имеют исследования его представлений о соб
ственном жизненном пути. Субъективная картина жизненного пути личности пред
ставляет собой ключевую составляющую самосознания, в которой запечатлены основ
ные этапы развития личности в единстве социального и индивидуального, связаны в
единое целое биологическое, историческое, психологическое время личности [1]. Это
интегральный образ собственной временной перспективы, включающий в себя систе
му отношений к жизни, переживания и осмысления жизненных событий, представле
ния о личностных барьерах и ресурсах [3]. Субъективная картина жизненного пути за
печатлевает динамику представлений личности о себе и мире в их взаимообусловлен
ности; аккумулирует жизненный опыт личности, определяет смыслы актуального на
стоящего, стратегии построения собственного будущего [4, 5]. Анализ смысловых струк
тур субъективной картины жизненного пути криминальной личности дает возможность
реконструировать как общие, так и специфические механизмы смысловой регуляции
преступного поведения, определить искажения в построении субъективной времен
ной перспективы, служащие предпосылками криминальных поступков.
В проведенном нами эмпирическом исследовании приняли участие 28 мужчин в воз
расте от 31 до 51 лет, совершивших преступление, на данный момент имеющих от 1 до 3
судимостей. На момент обследования все испытуемые обвинялись в совершении пре
ступлений, предусмотренных статьей 105 часть 2 УК РФ (убийство, из корыстных по
буждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бан
дитизмом). Контрольную группу составили 98 мужчин того же возраста, не совершав
ших преступных деяний, занятых в различных сферах деятельности. Для выявления
эмоциональносмысловых составляющих субъективной картины жизненного пути была
использована модификация теста ЦТО. В качестве объектов для цветовых ассоциаций
были взяты понятия, отражающие ключевые смысловые категории субъективной кар
тины жизненного пути личности: образы Я, временная трансспектива; социальная
сфера; семейная сфера; межличностная и интимноличностная сфера; эмоции и пере
живания; экзистенциальные понятия; религия; нарушение законности и правопоряд
ка (данная категория была включена для учета специфики жизненного пути крими
нальной личности). Полученные результаты были сведены в групповую матрицу час
тот цветовых выборов для каждого объекта. Для каждого понятия рассчитывался ко
эффициент суммарного отклонения от аутогенной нормы, показывающий степень
эмоциональной напряженности в отношении к нему. Полученные результаты позво
лили выявить общие и специфиченые характеристики эмоциональносмысловых от
ношений к значимым объектам жизненного пути личности в исследуемых группах.
Субъективная картина жизненного пути преступников и законопослушных граждан
существенно не отличается по выраженности негативных переживаний по отношению
к значимым составляющим жизненного пути. Значительный эмоциональный диском
форт (коэффициент СО в диапазоне от 24 до 32 баллов) в группе преступников вызыва
ют 28 понятий, в группе законопослушных граждан — 24. Средний диапазон коэффици
ентов СО для всех понятий в группе лиц, совершивших особо тяжкие преступления, со
ставляет 18,72±8,95, в группе людей, не совершавших правонарушений — 18,84±7,89
балла. Для всех испытуемых характерна негативная эмоциональносмысловая окраска
переживания тревоги, страха, отчаяния; сильный эмоциональный дискомфорт вызыва
ют такие понятия, как смерть, обман, усталость, изоляция, преступление, оружие.
В то же время, выявлены различия между преступниками и законопослушными
гражданами в смысловом наполнении эмоционально комфортных и дискомфортных
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областей жизненного пути. Так, наибольшее нервнопсихическое напряжение у лиц,
обвиняющихся в совершении убийства по найму, вызывает ситуация актуального насто
ящего, связанная с нахождением под следствием и ожиданием наказания. Это отражает
ся в таких понятиях, как страх, следствие, болезнь, заключение, зло, кража, колония,
конфликт, наказание, одиночество, отчаяние, проблема, тюрьма. В область эмоциональ
ного комфорта (СО в диапазоне от 0 до 10) у преступников входят понятия, связанные с
идеализированными нереалистичными образами прошлого и будущего, отражающие
желание выйти на свободу, обрести семью, друзей, материальное благополучие и лю
бовь. Это такие понятия, как: выздоровление, наука, семья, я через 10 лет, гармония,
друг, отец, ребенок, свобода, жизнь, радость, богатство, женщина, подруга, любовь.
У людей, не привлекавшихся к уголовной ответственности, наиболее напряженны
ми областями представлений о собственной жизни являются страхи и опасения по пово
ду будущего, как личного, так и страны в целом, социальные страхи, материальные зат
руднения, проблемы в семье и на работе, несоблюдение моральных норм, нарушения
закона, экзистенциальные переживания. Наиболее высоким коэффициентом СО обла
дают понятия вина, страх, будущее, высшая мера наказания, отчаяние, преступление,
работа, тревога, обман, оружие, правительство, смерть, наука, ребенок, Россия, жизнь,
усталость, я через 10 лет, изоляция, деньги, отец, семья, следствие, убийство. Положи
тельные эмоции связаны с образами прошлого и настоящего, материального благополу
чия и собственного дома, с ситуацией актуального настоящего, верой в позитивное буду
щее (юность, детство, богатство, взрослость, настоящее, надежда, справедливость).
Таким образом, особенностями эмоциональносмысловых составляющих субъек
тивной картины жизненного пути лиц, совершивших особо тяжкое преступление, вы
ступают: индифферентность по отношению к межличностным и социальным пробле
мам, нравственным ценностям; негативные переживания по поводу обвинения и ожи
даемого наказания; идеализация собственного прошлого и конструируемого нереали
стичного будущего. Люди, не нарушавшие закон, эмоционально включены в соци
альные и межличностные отношения, соотносят собственную жизнь с настоящим и
будущем общества, страны. Эмоциональносмысловыми доминантами представлений
о жизненной трансспективе у законопослушных граждан, являются: страхи и опасе
ния по поводу личного и социального благополучия в будущем (связанные с ситуацией
социальноэкономической нестабильности), переживание экзистенциальных проблем,
позитивное отношение к прошлому и актуальному настоящему, оптимистичные уста
новки и нравственные ценности.
Полученные результаты могут быть использованы в практической деятельности
сотрудников правоохранительных органов, психологов, работающих с контингентом
преступниковрецидивистов, совершивших особо тяжкие преступления и находящих
ся под следствием за очередное преступное деяние.
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Личностные детерминанты коррупционного поведения
Шуванов И.Б., Шуванова В.П., Углава Я.М., Сочи
Personal determinants of corruption behavior
Shuvanov I.B., Shuvanova V.P., Uglava Ya.M., Sochi
В нашей стране и во всем мире все более актуальной становится проблема корруп
ции как одна из фундаментальных междисциплинарных проблем.
В основе термина «коррупция» лежит латинское слово «corruptio», в переводе с ла
тинского означающее «порчу, подкуп».
Существует целый ряд исследований, посвященных экономическим, правовым и
социальным аспектам коррупции. Вместе с тем психологическая составляющая дан
ной проблемы исследована явно недостаточно. Хотя, как отмечает О.В. Ванновская,
«без психологически обоснованных подходов здесь вряд ли чтото можно сделать, ибо
коррупция — только в ее последствиях правовая и экономическая проблема, а исходно
— сугубо психологическая и общечеловеческая» [1].
Коррупционное поведение по направленности и механизмам реализации представ
ляет собой совокупность поступков и действий должностного лица, которые по своим
результатам затрагивают интересы отдельных людей, социальных групп, социальных
общностей или общества в целом, предполагающее получение личной выгоды путем
злоупотребления служебным положением. Именно в таком поведении проявляются
индивидуальные, психологические и социальные качества человека: особенности его
темперамента, характера, воли, мотивации, профессиональнонравственные убежде
ния, ценностные ориентации.
Цель исследования — изучение личностных детерминант коррупционного поведения.
Проанализировав коррупционное поведение, нами были изучены два базовых поня
тия, такие как: внутренние свойства личности и внешние факторы. Было установлено,
что внешний фактор — коррупционное давление — играет основополагающую роль в
выборе дальнейшей структуры поведения. В связи с этим, нами было выявлено, что
субъект, обладающий высокой склонностью к коррупции и низкой антикоррупционной
устойчивостью, в ситуации коррупционного давления, с большей вероятностью выби
рает коррупционное поведение и с очень низкой вероятностью отказывается от него.
Решение задач по изучению связи между степенью выраженности коррупционной
направленности и личностными детерминантами было разбито на несколько частей.
На первом этапе нами был проведен анализ проблемы и подобраны наиболее под
ходящие методики для ее решения, а именно: методика «16факторный личностный
опросник» Р. Кеттелла; тест «Мотивационный профиль личности» Ш. Ричи и П. Мар
тина; «Опросник терминальных ценностей» И.Г. Сенина; «Методика изучения само
отношения» С.Р. Пантилеева; «Пятифакторный личностный опросника Р. МакКрае,
П. Коста.
Далее, проанализировав выбранный инструментарий, мы сделали ряд предполо
жений.
1. Наличие у испытуемого:
– совпадений по всем четырем факторам (Е+;G;Н+;N+) либо по какимлибо трём
факторам — по методике «16факторный личностный опросник» Р. Кеттелла;
– высоких баллов по всем четырем шкалам (высокий заработок, признание, власть и
влияние, разнообразие и перемены) либо по какимлибо трем шкалам — по тесту
«Мотивационный профиль личности» Ш. Ричи и П. Мартина
будет означать сильно выраженную коррупционную направленность.
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2. Наличие у испытуемого:
– совпадений по двум факторам (Е+;G;Н+;N+) — по методике «16факторный лич
ностный опросник» Р. Кеттелла»;
– высоких баллов только по двум шкалам (высокий заработок, признание, власть и
влияние, разнообразие и перемены) — по тесту «Мотивационный профиль лично
сти» Ш. Ричи и П. Мартина
будет означать наличие средне выраженной коррупционной направленности.
3. Наличие у испытуемого:
– совпадения не более чем по одному фактору (Е+;G;Н+;N+) либо полное их отсут
ствие — по методике «16факторный личностный опросник» Р. Кеттелла;
– высоких баллов не более чем по одной шкале (высокий заработок, признание, власть
и влияние, разнообразие и перемены) либо полное их отсутствие — по тесту «Мо
тивационный профиль личности» Ш. Ричи и П. Мартина
будет означать о наличии низко выраженной коррупционной направленности.
После проведения методик и анализа результатов исследования связи между степе
нью выраженности коррупционной направленности и личностными детерминантами,
были выделены некоторые особенности личности склонной к коррупционному пове
дению.
Испытуемые с сильно выраженной коррупционной направленностью отдают мно
го времени своей работе, профессиональная и общественнополитическая деятельность
является главной в их жизни.
На первое место ставится высокое материальное положение, которое обычно отра
жается в стремлении к высокому уровню благосостояния, развитию собственной зна
чимости. Во главу угла помещается желание иметь высокооплачиваемую и престиж
ную работу, а также желание заниматься общественной деятельностью только ради
материального вознаграждения. Такие люди стремятся, во что бы то ни стало к дости
жению конкретных и ощутимых результатов в настоящий период жизни, тем самым
забывая о духовном удовлетворении от своей работы. Главным становится получение
прибыли, интерес уходит на второй план, при этом, также, теряется собственная не
повторимость и уникальность личности. Самоуверенность у таких людей ставится под
сомнение, т.к. под влиянием общественного мнения, рождается неуважение к себе,
которое и подрывает сомнение в своих способностях и возможностях. Появляется же
лание в избегании контактов с людьми, а также полное погружение в собственные про
блемы, откуда возникает внутренняя напряженность и озлобленность.
У людей с сильно выраженной коррупционной направленностью наблюдается яв
ное проявление экстраверсии, что дополняется также ярко выраженной импульсивно
стью, которая делает таких людей беспечными, склонными к необдуманным асоци
альным поступкам.
Любопытные результаты были получены при исследовании склонности к корруп
ционному поведению студентов, обучающихся по таким специальностям как: «Юрис
пруденция», «Таможенное дело», «Начальное образование и иностранный язык», «Пси
хология». (Всего в исследовании приняли участие 100 студентов, по 25 человек в каж
дой группе).
По итогам было получено следующее распределение: по специальности «Юрисп
руденция» — 52% (13 человек) имеют сильно выраженную коррупционную направлен
ность, 20% (5 человек) средне выраженную и 28% (7 человек) слабо выраженную кор
рупционную направленность; «Таможенное дело» — 40% (10), 16% (4), 44% (11); «На
чальное образование и иностранный язык» — 32% (8), 12% (3), 56% (14); «Психология»
— 16% (4), 36% (9),48% (12), соответственно.
Как видно, наиболее высокую склонность к коррупционному поведению проявля
ют студенты специальности «Юриспруденция», затем следуют «Таможенное дело», да
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лее «Начальное образование и иностранный язык» и замыкают этот ряд студенты спе
циальности «Психология».
Результаты, полученные в ходе исследования, указывают на некоторые противоре
чия. С одной стороны, выпускники таких специальностей, как «Юриспруденция» и
«Таможенное дело», в ходе обучения осваивают знания, способствующие дальнейше
му умению правильно применять закон на деле. С другой же стороны, у них проявляет
ся готовность к совершению противоправных деяний в виде склонности к коррупци
онному поведению, незаконной наживе.
Студенты специальностей «Начальное образование и иностранный язык» и «Пси
хология» имеют менее выраженную направленность в области коррупционной деятель
ности. Об этом свидетельствуют абсолютно противоположные тенденции, по сравне
нию с ранее рассмотренными специальностями.
Несмотря на то, что внешние факторы этой тенденции, как кажется, лежат на по
верхности, внутренние факторы обозначить намного сложнее. Если к внешним можно
отнести такое положение, как: «знание закона не всегда ведет к его соблюдению, хотя
и не избавляет от ответственности», то про внутренние можно сказать так: «осознание
противоправности деяний не всегда ведет к отказу от совершения преступления».
Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о наличии связи меж
ду склонностью к коррупционному поведению и личностными детерминантами. Дан
ная связь осуществляется через такие личностные детерминанты, как: профессиональ
ная жизнь, общественная жизнь, высокое материальное положение, достижения, ду
ховное удовлетворение, сохранение собственной индивидуальности, самоуверенность,
зеркальное Я, самопринятие, конфликтность, самоуважение, экстраверсия, импуль
сивность, активность, доминирование, избегание неудач, соперничество, подозритель
ность, понимание, настойчивость, импульсивность, тревожность, напряженность, эмо
циональная лабильность, консерватизм.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»
Экстремальный характер деятельности инспекторов дорожно+патрульной
службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Борисова С.Е., Орел
Extremе nature of activity of inspectors of traffic police
of State Inspection for Road Traffic Safety
Borisova S.E., Orel
Важнейшей сферой деятельности органов внутренних дел Российской Федерации
является контроль и надзор за соблюдением участниками дорожного движения требо!
ваний в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Отметим, что дорожное движение само по себе является источником повышенной
опасности для его участников и сотрудников Госавтоинспекции. При этом высочай!
шей стрессогенностью и экстремальностью обладают ситуации возникновения дорож!
но!транспортных происшествий.
Экстремальный характер деятельности инспекторов дорожно!патрульной службы
Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее — ДПС ГИБДД)
может быть связан и с дефицитом времени для решения профессиональных задач,
объясняться непредсказуемостью событий, вызывать эмоциональную напряженность.
Это подтверждается беседой с психологами Госавтоинспекции, повышающими ква!
лификацию в Орловском юридическом института МВД России имени В.В. Лукьянова
в октябре 2014 года. В их примерах, основанных на собственном опыте работы в под!
разделениях ГИБДД, продемонстрирована неопределенность в деятельности инспек!
торов ДПС ГИБДД, когда, останавливая транспортное средство, они не знают, что их
ожидает; показана готовность инспектора ДПС ГИБДД рисковать собственной жиз!
нью для остановки и задержания автомобиля, управляемого нетрезвым водителем; от!
мечена вынужденность применения огнестрельного оружия инспектором ДПС ГИБДД
в отношении водителя или агрессивного животного в соответствии с Федеральным за!
коном РФ «О полиции» [3].
Стоит подчеркнуть, что применение оружия сотрудником полиции зачастую влечёт
тяжелые последствия для всех действующих в таких ситуациях лиц. Известны современ!
ные случаи, когда применение оружия инспектором ДПС ГИБДД в целях самообороны
и защиты напарника приводило к исходу, связанному с физическим и моральным ущер!
бом, психотравмирующим воздействием указанных ситуаций, переживанием опасений
по поводу недостаточной правовой защищенности сотрудника полиции.
В связи с этим важно не только совершенствование правовой основы деятельности
сотрудников полиции, но и повышение качества первоначальной и профессиональ!
ной служебной и физической подготовки, усиление роли психологов подразделений
Госавтоинспекции в морально!психологической подготовке личного состава. В част!
ности, важно участие психолога в формировании психологической готовности инс!
пектора ДПС ГИБДД к несению службы с оружием, совершенствовании тактико!пси!
хологической составляющей его деятельности, закреплении умений соблюдать меры
личной профессиональной безопасности.
Анализ видеоматериалов игрового моделирования взаимоотношений с водителя!
ми транспортным средств показал, что даже наиболее успешные инспекторы ДПС
ГИБДД, вышедшие в финал, допускают грубые ошибки. Так, в отдельных случаях ин!
спекторы ДПС ГИБДД поворачиваются спиной к воображаемой проезжей части; под!
нимают документы, выпавшие из рук сидящего в транспортном средстве водителя,
226

способного вольно или невольно нанести удар при резком открытии двери; частично
проникают в салон автомобиля участника дорожного движения, заглядывая внутрь;
допускают ситуации, при которых участник дорожного движения по своему усмотре!
нию усаживается на заднее сиденье патрульного автомобиля при оформлении инспек!
тором материала об административном правонарушении; не всегда выбирают безопас!
ную дистанцию между собой и водителем.
Уместно предположить, что данные ошибки указывают на недостаточно прочные
умения и навыки обеспечения личной профессиональной безопасности инспектора!
ми ДПС ГИБДД, что проявляется не только в моделируемой игровой ситуации, но и в
реальных обстоятельствах несения службы в условиях дорожного движения.
Здесь стоит сослаться на компетентное мнение, согласно которому обеспечение лич!
ной безопасности сотрудников Госавтоинспекции продолжает оставаться насущной про!
блемой, а для ее решения требуются комплексные меры: совершенствование дорожно!
транспортной инфраструктуры, усиление технического оснащения и повышение уров!
ня профессиональной подготовки. Причем улучшение подготовки инспекторов ДПС
ГИБДД касается даже таких, на первый взгляд, простейших действий, как остановка
транспортных средств, проверка документов у водителей, ограничение движения на уча!
стках дорог и так далее. Постоянное соблюдение мер личной безопасности значительно
снижает уровень травматизма и риска для жизни и здоровья сотрудников полиции [1].
Положительную роль могут играть и занятия по профессиональной служебной и
физической подготовке сотрудников Госавтоинспекции к действиям в экстремальных
ситуациях, проводимые не только в традиционной форме (в виде семинара, практи!
ческого занятия), но и в виде тренинга и моделирования ситуаций оперативно!слу!
жебной деятельности.
Отметим, что в ситуациях дорожно!транспортных происшествий нередко особую
значимость имеет компетентность инспекторов ДПС ГИБДД в вопросах оказания пер
вой доврачебной помощи, которую можно рассматривать как совокупность профессио!
нально важных знаний, умений и навыков, а также личностных качеств.
В рамках Пятого Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безо!
пасности жизни», проходившего 25–26 сентября 2014 года в Санкт!Петербурге, один
из «круглых столов» был посвящен медицинским аспектам безопасности дорожного
движения. В ходе работы «круглого стола» подчеркивалось, что на долю дорожного
травматизма приходится 30–40% смертности от несчастных случаев, при этом важней!
шими факторами, влияющими на тяжесть последствий при тяжелой травме на дороге,
являются своевременность и адекватность оказания первой помощи пострадавшим [2].
Стоит сказать, что при оказании инспекторами ДПС ГИБДД первой (доврачебной)
помощи пострадавшие могут вести себя неадекватно в связи с переживанием отрица!
тельных эмоций (тревоги, страха, злости), состояний беспомощности, паники, боле!
вого шока. В таком крайне неблагоприятном состоянии пострадавшие могут вести себя
агрессивно или, наоборот, впасть в оцепенение, ступор, не понимать требований инс!
пектора ДПС ГИБДД и не быть способными своими действиями создать условия для
облегчения процесса оказания первой (доврачебной) помощи, осуществляемой инс!
пектором. Все действия инспектор ДПС ГИБДД должен осуществлять оперативно и
на высокой скорости, что предъявляет дополнительные требования к его психическим
ресурсам, в том числе моторным свойствам.
В таких ситуациях от инспекторов ДПС ГИБДД требуется максимальная собран!
ность, сосредоточенность, распределение и переключение внимания, организованность
и быстрая ориентация в местонахождении предметов, необходимых для оказания пер!
вой (доврачебной) помощи.
Важно учесть, что на инспектора ДПС ГИБДД при этом действует совокупность
отрицательных факторов психологического характера. К ним следует отнести не толь!
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ко собственное волнение, эмоциональные переживания, связанные с восприятием
дорожно!транспортного происшествия и его трагических последствий (сострадание,
тревога, досада); осознание ответственности за свои действия, но и страдание потер!
певших, возможные негативные реакции очевидцев, родственников потерпевших.
Здесь же представляется возможным высказать мысль о целесообразности обучения
инспекторов ДПС ГИБДД элементарным приемам оказания первой допсихологичес!
кой помощи пострадавшим в дорожно!транспортном происшествии, направленным, в
частности, на поддержание словесного контакта с пострадавшим и стабилизацию его
эмоционального состояния, что, в свою очередь, будет способствовать более эффектив!
ному выполнению функциональных обязанностей инспектором ДПС ГИБДД.
В целом, приходится констатировать высокую степень насыщенности профессиональ!
ной деятельности инспекторов ДПС ГИБДД стрессогенными ситуациями, в том числе,
связанными с риском и опасностью для здоровья и жизни,как самих сотрудников поли!
ции, так и участников дорожного движения, что повышает значимость морально!психо!
логической подготовки личного состава и качественной психологической работы с ним.
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Психолого+педагогическая система профессиональной переподготовки
сотрудников следственных органов
Брижак З.И., РостовнаДону
Psychological and pedagogical system of professional development
of investigative committee officers
Brizhak Z.I., RostovonDon
Совершенствование деятельности правоохранительных органов Российской феде!
рации влечет за собой необходимость постоянного и неуклонного совершенствования
профессионализма всех работников. Вот почему в современных условиях особую важ!
ность приобретает система повышения квалификации как атрибут качественных лич!
ностных изменений сотрудников. В этой связи сотрудники Следственного комитета
РФ занимают особое место. Рост профессионализма преступников, их технической
оснащенности, возросшая агрессивность и жестокость преступлений создают особо
сложные условия противоборства с ними. В силу этого резко возрастает актуальность
поиска методов инициации профессионального развития и самореализации личности
в условиях модернизации профессиональной деятельности. Хороший ресурс в этом
аспекте есть у институтов повышения квалификации сотрудников Следственного ко!
митета, цель которых не просто ознакомить сотрудника с новыми требованиями и ус!
ловиями работы, но и ориентировать его на новые ценностные установки в професси!
ональной самореализации.
В реалиях нашей сегодняшней жизни, однако, нет психолого!педагогических иссле!
дований, в которых бы подробно была проанализирована проблема создания системы
повышения квалификации и переподготовки сотрудников следственных органов. В этой
связи нами была поставлена задача разработки квалифицированной психолого!педаго!
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гической системы повышения квалификации сотрудников для формирования универ!
сальных компетенций, обеспечивающих готовность к самостоятельной профессиональ!
ной деятельности, к дополнительному образованию и постоянному повышению квали!
фикации в соответствии с трансформациями общественного и гражданского развития.
В качестве экспериментальной базы исследования выступил факультет повыше!
ния квалификации Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия След!
ственного комитета Российской Федерации», в котором на протяжении ряда лет про!
ходила активная экспериментально!диагностическая работа. Результаты исследования
позволили сделать следующие выводы:
Повышение квалификации сотрудников следственного комитета как система по
реализации специфической учебной деятельности, направленной на достижение бо!
лее высокой ступени профессиональной квалификации, предусматривает не только
освоение новых общетеоретических и специально!ориентированных знаний, расши!
рение спектра умений и навыков, востребованных в профессиональной деятельности,
но может выполнять функцию по инициации их личностного, профессионального и
социального развития, обеспечивая позитивные профессиональные трансформации
субъектов повышения квалификации.
Теоретико!методологические основания психолого!педагогической системы повы!
шения квалификации СК РФ, могут быть представлены как дидактическая модель, вклю!
чающая следующие взаимодополняемые составляющие: комплекс теоретико!концеп!
туальных моделей, разработанных для обоснования организации и функционирования
системы; комплекс технологического обеспечения учебного процесса, ориентирован!
ного на повышение квалификации; комплекс дидактических условий и требований,
предъявляемых к структуре, содержанию и функционированию обучения сотрудников;
комплекс научно!методического обеспечения учебного процесса, для коммуникативно!
информационной и методической поддержки педагогов, работающих в данной системе.
Для реализации данной системы как целостно!накопительного процесса формиро!
вания основ позитивной профессиональной самореализации сотрудников СК необхо!
димо выявить и проанализировать специфические особенности целевого, содержатель!
ного, технологического, методического, процессуально!процедурного и оценочно!ре!
зультативного компонентов, специфических именно для повышения квалификации.
Модернизация содержательного компонента системы повышения квалификации
может осуществляться посредством разработки и внедрения учебных программ, обес!
печивающих вариативное содержание преподаваемых дисциплин, своевременно от!
ражающих изменения в различных условиях профессиональной деятельности.
Модернизация динамического (технологический, методический и процессуально
— процедурный) компонента может быть реализована в практике повышения квали!
фикации за счет технологий актуализации личностных инициаций обучаемых, инци!
дентных технологий, технологий позволяющих продуктивно реализовывать преиму!
щества современных информационных технологий, а также методов перспективного
прогнозирования их актуальных потребностей непосредственно в процессе професси!
ональной самореализации.
Модернизация оценочно!результативного компонента может осуществляться через
введение рейтингового промежуточного и итогового оценочного контроля, а также мони!
торинга последующей профессиональной успешности кадрового состава, прошедшего
повышение квалификации, что выступая в качестве обратной связи, позволит совершен!
ствовать образовательные программы в соответствие с профессиональными запросами.
Система повышения квалификации может обеспечить возможность организации
целенаправленной качественной подготовки специалистов следственных органов, взяв
на себя медиаторная функцию приведения к консонансному взаимодействию с одной
стороны социального заказа государства и общества, а с другой, того профессиональ!
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ного ресурса, который определяется личностным потенциалом сотрудников в формате
быстрого реагирования на кардинальные изменения оперативной обстановки.
Для реализации медиаторной функции системой повышения квалификации, мож!
но осуществить следующие преобразования: четкое приведение программ в соответ!
ствие с требованиями реалий современного общества, ориентированных на формиро!
вание когнитивных (гибкость мышления, преодоление стереотипов, критичность) и
личностных (эмоционально!волевая устойчивость, способность принимать адекват!
ные решения в кризисных ситуациях и ситуациях повышенного риска); формирова!
ние позитивной гражданской и профессиональной идентичности (мировоззрение, ус!
тановки, ценности, особенности профессионального поведения); инициации мотива!
ционной активности, самостоятельности и стремления к самообразованию.

Из международного опыта использования психотехнологий
в подготовке полицейских Германии
Вишневская В.П., Минск (Беларусь)
From the international experience of psyhotechnologies use
in the process of German policemen preparation
Vishnevskaya V.P., Minsk (Belarus)
Исторический анализ использования тренинговых психотехнологий в практике
подготовки сотрудников полиции Германии представлен в публикациях ряда авторов:
Ul. Garbe, M. Ratzek, В.Н. Бесчастных, В.А. Лефтеров и др. Результаты исследований
(Ul. Garbe, M. Ratzek, Г. Данцл, В.Н. Бесчастных, В.А. Лефтеров, Г.А. Литвинова и др.)
свидетельствуют об актуальности рассматриваемой проблемы с конца 80!х годов. Ука!
зывается, что в октябре 1989 года согласно распоряжению Министерства внутренних
дел состоялся семинар, в результате которого была разработана система мер по совер!
шенствованию профессиональной подготовки полицейских; повышению степени их
удовлетворенности служебной деятельностью; улучшению взаимоотношений с насе!
лением и т.д. В соответствии с принятыми решениями ряд полицейских прошел курс
психологической подготовки с использованием тренинговых психотехнологий. В 1993
году были созданы специальные команды тренеров, в состав которых входили поли!
цейские, владеющие психотехнологиями проведения тренинговых занятий. В этой связи
разработка и апробация тренинговых программ для полиции начала осуществляться
по различным направлениям их деятельности.
С 1995 года в МВД Германии для высшего руководящего состава полиции (руково!
дителей подразделений, их заместителей, начальников служб, руководителей комис!
сариатов и децернатов (отделов) проводится тренинг, включающий четыре модуля. I
модуль. Изучаемые темы: «Восприятие и саморефлексия», «Социальная компетенция
руководителя», «Коммуникация и обратная связь». II модуль. Изучаемые темы: «Уп!
равление стрессом», «Работа с группой и формирование команды». III модуль. Изучае!
мые темы: «Самомотивация», «Мотивация персонала». IV модуль. Содержание модуля:
развитие умений и навыков, полученных при прохождении первых трех модулей, ана!
лиз их применения на практике.
С методической точки зрения, значимым при проведении указанного тренинга яв!
ляется следующее: 1) руководство тренингового занятия осуществляется двумя трене!
рами (квалифицированным психологом и полицейским!руководителем высшего зве!
на управления, прошедшим специальную подготовку в качестве тренера), это способ!
ствует более эффективному использованию практиориентированного подхода в под!
готовке полицейских; 2) модули осваиваются членами группы последовательно, с пе!
рерывом в один год, это позволяет участникам тренинговых групп закрепить на прак!
230

тике полученные в ходе занятий умения и навыки; 3) освоение нового модуля начина!
ется с рефлексии пройденных занятий и анализа практического использования при!
обретенных знаний, умений и навыков. Такой подход, с одной стороны, усиливает вза!
имосвязь модулей как компонентов системы, с другой — предполагает посттрениговое
сопровождение руководящих кадров. Следует заметить, что используемый более чем
15 лет тренинг для высшего руководящего состава полиции был усовершенствован как
в структурном, так и содержательном отношениях. Эффективность описанного метода
оценивалась по результатам опроса различных категорий полицейских,в частности:
самих участников тренинговых групп, их сослуживцев, личного состава и др. Обращает
на себя внимание тот факт, что разными категориями полицейских результативность
тренинга оценивалась неоднозначно [2]. С 1998 года обязательным для среднего звена
полиции стало прохождение тренига «ПАКЕТ» (П — полицейский, А — антистрессо!
вый, К –коммуникационный, Е — поведенческий, Т — тренинг), который проводится в
течение двух недель и направлен на повышение квалификации полицейского, оптими!
зацию его эмоционального состояния, разрешение внутриличностных и межличност!
ных конфликтов и т.д. Неотъемлемой частью тренинга является формирование у его уча!
стников: положительных поведенческих стереотипов; навыков саморегуляции; конст!
руктивного решения возникших в подразделении конфликтов; работы в команде и т.д.
Значимым событием в истории использования тренинговых психотехнологий в Гер!
мании явилась разработка Европейского кодекса полицейской этики (2001), изменив!
шего парадигму кадровой работы полиции: от требований и контроля, угроз и наказа!
ний — к личной ответственности и самоуправлению, договору и стимуляции [1]. Со!
гласно результатам исследований M. Ratzek, доминирующим из профессионально зна!
чимых качеств полицейского была выделена возрастающая инициатива, предполага!
ющая собственную инициативу, социальную компетенцию, готовность к: обучению,
риску, инновациям и т.д. Основные методологические положения указанного подхода,
по мнению M. Ratzek, могут быть сформулированы следующим образом: а) уголовное
право имеет ключевую роль в построении правового государства, и полиция играет в
этом процессе существенную роль; б) для всех стран ЕС значимой является борьба с
преступностью как на национальном, так и на международном уровнях; в) деятельность
полиции осуществляется в тесном контакте с общественностью, и ее эффективность во
многом зависит от поддержки населения; г) большинство министерств и ведомств (по!
лиции) европейских государств, наряду с обеспечением правопорядка, выполняют как
социальные задачи, так и оказание услуг населению (служба сервиса); д) доверие насе!
ления к полиции тесно связано с ее взаимодействием с общественностью, особенно в
вопросах соблюдения прав человека в принципе и отдельной личности в частности,
защите основных прав и свобод граждан и т.д. [3].
Результатом проведения реформирования силовых структур Европы явилось вы!
деление в качестве приоритетных задач не только формирование профессионально
значимых качеств сотрудников (по средством тренинговых психотехнологий), но и
имиджа так называемого нового поколения полиции, характерной чертой которого
выступили позитивная система ценностных ориентаций и соответствующее поведе!
ние в социуме. В качестве примера описанного выше подхода целесообразно привести
программу тренинга «новый ПАКЕТ», который с 2005 года широко используется в прак!
тике подготовки полицейских Германии. Целями «нового ПАКЕТа» являются: расши!
рение социальной компетенции; улучшение качества профессиональной подготовки;
повышение удовлетворенности профессиональной деятельностью; улучшение отно!
шений в системе «гражданин — полицейский»; конструктивное решение имеющих
место внутриорганизационных проблем.
Основополагающим теоретическим положением в разработке указанного тренин!
га является то, что профессиональная компетентность полицейских достигается по!
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средством двух ее составляющих: профессиональной компетентности (компетентнос!
ти во всех правовых вопросах) и личностной компетентности, включающей социальную
компетентность (коммуникативные умения и умения разрешать конфликты, стрессо!
устойчивость, способность работать в команде, саморефлексия и др.) и навыки опера!
тивной работы, самообороны, стрельбы и др. [1].
В настоящее время каждая федеральная земля Германии имеет возможность повы!
шения квалификации полицейских, используя при этом более 160 различных тренинго!
вых программ, разработанных по специализациям служебной деятельности [1]. Следует
заметить, что особое внимание уделяется целевым тренингам (целевым группам), члена!
ми групп которых являются представители среднего и высшего звена полиции: полиция
охраны общественного порядка, уголовная полиция, подразделения специального на!
значения, дорожная полиция, специалисты по работе с молодежью, специалисты по свя!
зям с общественностью, полицейские оперативных служб, штабов и эксперты.
Целевые тренинги имеют существенные различия, как в методологическом, так и
методическом планах. В частности, «оперативный» тренинг предполагает отработку
конкретной категорией полицейских моделей поведения в особых ситуациях и осно!
ван на различных теоретико!методологических подходах.
Определенный интерес представляют «приложения» к системе «ПАКЕТ», которые
включают дополнительные модули, содержащие трехдневные тренинговые програм!
мы по следующим темам: коммуникативный тренинг, управление конфликтом, само!
регуляция (10–12 участников и 2 тренера).
В настоящее время в полиции Германии проводится работа по усовершенствова!
нию имеющихся программ, а также разработке новых тренингов и дополнительных
модулей к ним. Пристальное внимание уделяется анализу допущенных в ходе выпол!
нения упражнений ошибок (правовых, психологических и безопасного поведения), а
также разработке мер по их устранению.
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Специфика применения методов системной семейной психотерапии
в психологическом консультировании сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей
Дегтяренко Т.А., Краснодар
Specificity of application of systemic family therapy in psychological counseling of law
enforcement officers and their families
Degtyarenko T.A., Krasnodar
Увеличение объема информации и видов деятельности, возрастание нагрузок на
психику человека, рост преступности и социальных девиаций, возрастание конфлик!
тов в межличностных отношениях, повышение напряженности отношений между людь!
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ми приводит к потребности профессиональной психологической поддержки и помо!
щи сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.
В практике работы психологов правоохранительных органов заметно растет число
внедрения интегративных теорий и подходов, концепций и моделей. Развивается пси!
хологическое консультирование с применением системных и решение ориентирован!
ных методов [1]. Это, в первую очередь, объясняется тем, что сотрудники правоохра!
нительных органов и члены их семей обращаются с ожиданием (иногда с требованием)
от психолога обеспечения им быстрого решения возникших проблем, ответа на волну!
ющие вопросы, совета «как поступить?» или «что делать?», подтверждения их правоты
и собственного восприятия ситуации. Причины возникших трудностей они стремятся
искать в окружающих или в самой ситуации (а главное, в той системе, ведомстве, в
котором служат), отрицая личную ответственность, не подвергая сомнению свои лич!
ностные качества и профессиональные умения.
Так, предметом психологического консультирования сотрудников правоохранитель!
ных органов и членов их семей все чаще становятся: чувства и переживания, влечения и
потребности, динамика эмоциональных отношений в семье сотрудника, особенности вза!
имодействия и коммуникации в коллективе, межличностного согласия и близости в раз!
личных социальных ситуациях, причины одиночества, конфликты и распад отношений,
влияние служебной специфики на организацию семейной жизни, особенности поведен!
ческих проявлений и психологические зависимости. Теоретическую основу применения
практическим психологом методов системной семейной психотерапии в психологичес!
ком консультировании сотрудников правоохранительных органов и членов их семей со!
ставляет общая теория систем, где под системой понимается совокупность взаимодейству!
ющих элементов (или объектов), реализующих общую функцию (функции) [2].
Применяя в психологическом консультировании системные методы и техники ре!
шение ориентированного подхода мы рассматриваем клиента (сотрудника правоохра!
нительных органов и членов его семьи) только во взаимосвязи с социальной системой,
во всей его неделимой биологической и социальной целостности: от рассмотрения
индивида к рассмотрению системы, от объяснения причин к объяснению соответствия,
от абсолютных утверждений к относительным истинам, от заповедей объективности к
критериям полезности, эстетичности и этичности. Внимание психолога здесь сфоку!
сировано на исследовании закономерностей межличностных отношений, внутрикол!
лективных и внутрисемейных отношений (их устойчивости, стабильности) с позиций
влияния на развитие личности сотрудника, обратившегося за помощью. Такое виде!
ние проблем сотрудника дает возможность отличить «дисфункциональные отношения»
от «нормально функционирующих».
Практика работы в системном подходе уже в 1950!х гг. требовала адекватного инст!
рументария для измерительной психологической диагностики и консультирования. Так,
к наиболее широко распространенным системным методам относят: рисуночные тес!
ты: «Семья животных», «Заколдованная семья», «Ссорящаяся животные» и пр.; геног!
рамма (форма семейной родословной, на которой записывается информация о членах
семьи, по крайней мере, в трех поколениях); список важных событий или методика
«линия времени», в которой события расположены вдоль временной оси, по горизон!
тали прочерчивается линия времени с отметкой лет, месяцев и даже дней, а вертикаль!
ные линии, и над ними указываются события жизненного цикла сотрудника; исполь!
зование «якорей» (предметов на полу); техники с использованием замещающих фигур
(проективные, интерактивные и структурные аспекты), сцено!тест (1964), тест семей!
ной скульптуры (1982), семейный скульптурный тест (1998), системный семейный тест
Геринга FAST (1986–1993), методика «Семейная доска», работа с фигурками (предме!
тами); нестандартные средства репрезентации (стеклянные шарики, монетки, кубики,
шахматные фигурки и даже пуговицы); процессы в воображении клиента.
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Методы системной семейной психотерапии, перечисленные выше, позволяют ди!
агностировать: степень сплоченности — уровень эмоциональной привязанности (от
полного безразличия до полной зависимости); гибкости — способности сотрудника
органов на изменения, касающиеся структуры коллектива, в котором он служит и/или
его семьи, распределения ролей, правил взаимоотношений и т.п. (от ригидной до хао!
тичной); степень коммуникации — способов взаимодействия сотрудника, которые ему
наиболее удаются, при которых сплоченность и гибкость остаются подвижными.
Практика работы психолога с применением метода «Семейная доска»: способству!
ет развитию коммуникации сотрудника правоохранительных органов; помогает обхо!
дить сопротивление в консультативном контакте; побуждает увидеть и осознать карти!
ну своего взгляда на структуру и способ функционирования рассматриваемой систе!
мы, диагностировать семейные и организационные проблемные болезненные ситуа!
ции; интегрировать диссоциированные части; а также помогает осознать реальность
отношений и принять данную реальность.
При этом субъективным представлениям сотрудника правоохранительных органов
в процессе консультирования придается некоторая вербальная реальность. Опыт ра!
боты показывает, что данные методы способствуют даже таким коммуникациям, кото!
рые не могли быть вербализованы сами по себе. Это в первую очередь касается тех
случаев, когда сотрудник правоохранительных органов с трудом может объяснить свою
внутреннюю проблему, свое отношение к ней, возникающие переживания.
Методы системного и решение ориентированного подходов работы психолога наи!
более эффективны в решении: 1) проблем, связанных с изменениями поведения, обу!
чения, творчества, и пр. (отвлекающих) освобождающих от блокирующего поведения,
проявление подавленных чувств; 2) проблем, связанных с личными пережитыми трав!
мами, душевными и телесными ранами, которые блокируют жизненную энергию, про!
воцируют различные симптомы, стереотипы поведения и чувств; 3) зависимостей, при!
вязанностей во взаимоотношениях, проблем принадлежности, места и роли в системе.
Отдельными шагами во время психологического консультирования с применени!
ем данных методов работы являются: описание симптоматики и прояснение запроса,
биографический анамнез и генограмма, презентация в пространстве с разрешающими
шагами и выработкой завершающего или разрешающего образа, последующее обсуж!
дение, упражнения и рекомендации по домашнему заданию.
В специфике применения системных и решение ориентированных методов важно
выделить готовность сотрудника правоохранительных органов к переменам, его способ!
ность брать на себя ответственность и желание разделять ее с другими. Только когда он
способен разобраться в создавшейся ситуации, ее причинах, только тогда работа психо!
лога будет энергетически заряжена и может помочь выбраться из конфликтных перепле!
тений. Если сотрудник и/или члены его семьи ведут себя отстраненно (например, отво!
рачивается, отводит взгляд, скучает, закрывает глаза) или, наоборот, слишком эмоцио!
нально включены в происходящее (не находит себе места, рыдает, близок к обморочно!
му состоянию), необходимо изменить темп работы и дать возможность для осознавания.
В психологическом консультировании работа с применением системных методов
является прекрасным средством для исследования до сих пор неизвестных альтернатив
решения актуальных проблем сотрудников полиции, а также наиболее эффективного
психологического воздействия и психологической помощи в реконструкции событий
прошлого и конкретизации образов будущего. Именно системные методы позволяют
осознать и разобраться в происхождении проблемы (причины часто скрыты в жизнен!
ных обстоятельствах, имеют свое прошлое, их источник находится внутри самого клиен!
та, его системы). Прояснение проблемы (причин ее происхождения) является конечным
результатом консультативного процесса, инструментами которого могут стать: взаим!
ное обсуждение, оспаривание нелогичностей, прояснение желаемого результата.
234

Таким образом, работа психолога с применением методов системной семейной пси!
хотерапии и решение ориентированных техник в психологическом консультировании
предоставляет особую специфическую возможность для (мета)коммуникаций внутри
исследуемой системы (организация, подразделение, отдел, группа, семья, структура
личности) и создает символический, так называемый «виртуальный» коммуникатив!
ный уровень, отражает различие отношений к каждому «реальному» человеку из окру!
жения сотрудника, обратившегося за помощью, помогает найти внутренние ресурсы
для решения возникающих трудностей.
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Экспертная социометрическая методика диагностики искажения
служебной информации сотрудниками органов внутренних дел
Ефимкина Н.В., Москва
Expert sociometric technique of diagnostics of the service information distortion
by the Interior Ministry employees
Efimkina N.V., Moscow
В современном мире на первый план выходят процессы информационного воздей!
ствия на население, где обычному человеку бывает трудно доверять словам отдельных
людей, средствам массовой информации, в целом, что связано масштабами искажения
передаваемой информации. Безусловно, искажение информации происходит во мно!
гих сферах человеческой деятельности, в том числе и в деятельности органов внутрен!
них дел: в межличностном общении (коммуникациях) как в служебное, так и во вне!
служебное время. Согласно опросу действующих сотрудников полиции 82% респон!
дентов отмечают факты искажения служебной информации в их служебных коллекти!
вах. Этот факт говорит об актуальности данной проблемы для деятельности полиции и
послужил основанием для постановки темы данного исследования, касающейся раз!
работки методики диагностики сотрудников, склонных к искажению служебной ин!
формации, и профессионально!психологических механизмов искажения информации
в деятельности сотрудников органов внутренних дел.
В работе предложено рабочее определение этого термина «искажение служебной
информации», который понимается как сознательное, так и неосознанное изменение
смысла, формы и содержания объективно существующих аспектов познаваемой ре!
альности при ее передаче в виде информации в словестной или письменной форме
так, что она в дальнейшем не может предоставлять изучаемый объект в полном объеме
и быть достоверной.
В качестве методического подхода к выявлению лиц, склонных к искажению слу!
жебной информации, предложена разновидность социометрической методики, ши!
роко используемой в социальной психологии для измерения социально!психологичес!
ких характеристик членов групп, процессов и явлений, происходящих в служебных
коллективах (Марьин М.И., 2010), экспертная социально!психологическая методика.
Методика социометрической экспертной оценки базируется на системе межлич!
ностного выбора на основании делового и эмоционального характера межличностных
отношений. Это позволяет в процессе анонимного опроса в коллективе выявить пока!
затели индивидуальных статусов сотрудников по интересующим вопросам. В данной
методике используется карта экспертной оценки, где каждый сотрудник оценивается
по 7 вопросам. Часть из вопросов отражает отношение оцениваемых сотрудников к
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проблеме искажения информации; часть — их действия по обеспечению ее достовер!
ности и один общий вопрос.
В состав экспертных групп были включены служебные коллективы территориаль!
ных органов МВД России в количестве 800 человек. После обработки полученных све!
дений были выделены 2 группы сотрудников: склонных и не склонных к искажению
служебной информации. Была изучена служебная документация, характеризующая этих
сотрудников, проведен сбор данных по психологической диагностике и дисциплинар!
ной практике в интересах изучения профессиональных и психологических механиз!
мов искажения служебной информации. В целом, надежность процедуры выделения
группы сотрудников, склонных к искажению служебной информации, была подтвер!
ждена данными их дисциплинарной практики, в которых были установлены достовер!
ные различия по количеству поощрений и наказаний, по числу лиц, привлеченных к
дисциплинарной ответственности.
Кроме того, сотрудники, вошедшие в группы сравнения, были обследованы психо!
логическими методиками изучения уровня индивидуального правосознания, исследо!
вания ценностных ориентаций, оценки направленности личности, изучения страте!
гий стресс!преодолевающего поведения, а также исследования механизмов психоло!
гической защиты «Индекс жизненного стиля». Проведенный статистический анализ
полученных результатов исследования позволил раскрыть профессионально!психоло!
гические факторы искажения служебной информации сотрудников ОВД, выявлять лиц,
склонных к искажению служебной информации, создать систему внутреннего контро!
ля среди личного состава органов внутренних дел.

Роль понимания эмоций другого человека в профессиональной деятельности
сотрудников органов внутренних дел
Павлова С.А., Краснодар
Understanding the role of emotions of another person in professional work of police officers
Pavlova S.A., Krasnodar
Как поймать столь быстро меняющиеся эмоциональные явления? Как найти дос!
товерные индикаторы того, что человек действительно испытывает то или иное состо!
яние? Что мы имеем в виду, когда говорим, что другой человек испытывает эмоцию?
Что мы имеем в виду, когда говорим, что «она в гневе»?
Как известно, эмоциональные процессы находят свое выражение как вовне — в
поведении индивида, так и в его сознании, и в организме. Здесь основное внимание
будет посвящено выражению эмоций в поведении. Понимание эмоций другого чело!
века является важным для процесса общения между людьми, как в быту, так и в про!
фессиях типа «человек!человек». Понимание эмоций другого человека определяется
многими факторами, в частности, индивидуальными особенностями как оцениваемо!
го, так и опознающего.
Учитывая специфику деятельности сотрудников полиции, можно предположить,
что понимание эмоционального состояния людей является профессионально важным
качеством, так как адекватное реагирование на демонстрируемые или подавляемые
эмоции позволит обезопасить и самого сотрудника полиции, и обеспечит безопасность
окружающих людей.
В проведенном нами исследовании приняли участие 50 сотрудников органов внут!
ренних дел, разного возраста и стажа службы. В целях изучения способности распоз!
навания невербальные сигналы был использован «Тест на понимание языка мимики и
жестов», разработанный немецкими психологами, а на втором этапе — эксперимент,
который заключался в просмотре ряда видеосюжетов, содержащих различные эмоци!
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ональные ситуации. Респондентам необходимо было распознать эмоции, а также от
метить ситуации, в которых, по их мнению, предъявляемые эмоции были ложны.
Исходя из полученных данных, становится, очевидно, что наиболее высокая часто
та совпадений с ключом наблюдается у испытуемых, находящихся в спокойном, урав
новешенном состоянии, что на наш взгляд, позволяет наиболее акцентировать внима
ние на эмоциональном состоянии других людей, а также высока частота правильных
ответов у людей, находящихся в радостном, приподнятом настроении. Это позволяет
сделать вывод, что лучше раскрывается такое свойство, как эмпатия, у позитивно на
строенных людей.
Испытуемые, находящиеся в неудовлетворенном, тревожном состоянии меньше
улавливают эмоции других людей, как нам кажется, это объясняется тем, что такие
люди больше направлены вовнутрь себя, сконцентрированы на собственных эмоциях
и ощущениях.
Сравнивая гендерные особенности в понимании эмоциональных состояний мож
но предположить, что в данном аспекте существенных различий не наблюдается, жен
щины в отличие от мужчин более тонко чувствуют и различают различные оттенки
эмоций, а базовые эмоции различаются с одинаковой частотой распределения.
В данной выборке можно диагностировать спектр испытываемых эмоций, так су
щественно различаются в процентном соотношении эмоциональные состояния муж
чин и женщин. У мужчин эмоции делятся на «плохие» — «хорошие», у женщин же этот
спектр весьма разнообразен.
Исследование эмоциональных проявлений лжи различались по возрастным груп
пам. Возрастная группа курсантов 18–19 лет продемонстрировала низкие результаты в
распознавании лжи, указывая недостаточное количество эмоциональных проявлений
лжи, в отличие от группы действующих сотрудников. На наш взгляд, такая ситуация
складывается из совокупности возрастных и профессиональных факторов: в юношес
ком возрасте наблюдается высокая избирательность внимания, существенно завися
щая от направленности интересов. Вследствие этого у юношей нередко возникает не
способность сконцентрироваться на чемто определенном, что, в свою очередь, может
проявляться как невнимательность. Респонденты второй группы, как правило, тяготе
ют к привычному, устойчивому, хорошо знакомому. Так, профессиональная деятель
ность накладывает свой отпечаток на восприятие окружающих, поэтому действующие
сотрудники более внимательны и, в силу развитых профессиональных навыков, легче
распознают эмоции, которые испытывает лжец.
Таким образом, мы выявили взаимосвязь возрастных особенностей с восприятием
эмоциональных проявлений лжи. Как показали результаты исследования, в юношес
ком возрасте человек склонен к меньшему восприятию спектра эмоциональных про
явлений лжи, чем в зрелом.
Современные методы диагностики позволяют достаточно точно идентифицировать
эмоциональное состояние, как по лицевой экспрессии, так и по паралингвистическим
и пантомимическим экспрессивным характеристикам. В то же время надо иметь в виду,
что, в связи с тем, что одни и те же явления измеряются разными опросниками, пост
роенными иногда на разных представлениях о природе объекта измерения и шкалах,
результаты зачастую оказываются противоречивыми и несопоставимыми. Однако об
щая исследовательская тенденция такова, что процедуры количественного анализа не
только совершенствуются, но и унифицируются, что позволяет сравнивать основные
результаты разных исследований.
Таким образом, результаты исследования являются вкладом в процесс становления
профессиональноважных качеств курсантов, таких как наблюдательность, предусмот
рительность, устойчивость и распределение внимания, что в совокупности сформиру
ет компетентную личность сотрудника правоохранительных органов, способного пре
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дупредить ложь и оценить эмоциональное состояние как в своей служебной деятель!
ности, так и в повседневной жизни.

Особенности профессиональной Я+концепции следователей
Фельдман И.Л., Тула
Features of professional self+concept of investigating officers
Feldman I.L., Tula
На современном этапе развития общества значительную роль в жизни людей игра!
ет их профессиональная деятельность и карьера.
Социально!экономические условия предъявляют к каждому человеку высокие тре!
бования: к его внутренней активности, к необходимости самоопределения на разных
этапах складывающейся профессиональной карьеры. Поэтому невозможно обойтись
без специальных знаний о профессиональной Я!концепции специалистов. При ее оп!
ределяющей роли осуществляется специфическое видение, оценка, регуляция, успеш!
ность, эффективность, производительность деятельности, вхождение человека в про!
фессиональную общность, формирование индивидуального стиля деятельности, са!
мопознание, самовыражение, развитие и самосовершенствование человека в его про!
фессии, планирование, выбор, построение карьер, трудовых и жизненных судеб, сме!
на профессий.
Вследствие этого очевидна необходимость исследований профессиональной Я!кон!
цепции специалистов следственных органов, определяющихся потребностями обще!
ства, в котором роль специалистов в этой области неизменно возрастает, а, с другой
стороны, потребностями профессиональной среды, нуждающейся в высокопрофесси!
ональных, компетентных и нравственных кадрах.
Выборку составили: 25 следователей (мужчины) в возрасте от 29 до 55 лет, из них со
стажем работы менее 10 лет — 9 человек, со стажем работы до 15 лет — 10 человек и со
стажем от 15 до 20 лет — 6 человек.
В исследовании использовали следующие методики: методика исследования само!
отношения Р.С. Пантелеева; адаптированная методика диагностики профессионально!
го самопознания Н.Г. Руковишниковой; методика самооценки с помощью процедуры
ранжирования; опросник «Уровень субъективного контроля» Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынки!
ной, А.М. Эткинда; опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В.И. Моро!
сановой; методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко.
Рассмотрим результаты эмпирического исследования. Следователи больше осоз!
нают собственное «Я», относятся к себе более критично, у них выше уровень рефлек!
сивности. При этом они более самоуверенны, их повседневная работа с подозревае!
мыми и обвиняемыми вырабатывает высокий уровень организации, как в профессио!
нальной деятельности, так и в личной жизни. Следователи — это самостоятельные,
энергичные, волевые люди, обладающие ощущением высокой ценности собственной
личности, которые могут принимать любые решения и нести ответственность за их
выполнение. Все неудачи в профессиональной деятельности они объясняют собствен!
ными недостатками и упущениями, стремясь свести их к минимуму.
Следователи более четко осознают мотивационный потенциал своей профессии и
динамику изменения этих мотивов в силу того, что в их профессиональной среде суще!
ствует иерархия, перспективы получения очередного звания и т.д.
У следователей больше возможностей для самореализации, личностного роста, до!
стижения профессионального успеха в силу того, что они более ясно представляют свой
профессиональный эталон. Эти факты приводят к большей удовлетворенности в сфе!
ре профессиональных интересов и формированию умения реализовывать себя.
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Следователи обладают существенно более высоким уровнем интернальности, т.е.
субъективного контроля над эмоционально положительными и отрицательными жиз!
ненными ситуациями, над организацией производственной деятельности и контроля
неформальных отношений. Они полностью отвечают за те события, которые происхо!
дят в их жизни в выделенных сферах.
Работа следователей требует более жесткого контроля, так как их сфера деятельно!
сти касается общения с потенциально опасными личностями. Только от усилий конк!
ретного человека зависит, будет ли раскрыто преступление или нет. Четкую систем!
ность в профессиональной деятельности, привычку отвечать за любые действия следо!
ватели склонны переносить и в личную жизнь. Тем более, что деятельность следовате!
ля полностью регламентирована законом.
Следователи обладают менее выраженными индивидуальными особенностями выд!
вижения и удержания целей, сформированностью осознанного планирования деятель!
ности. И это объясняется тем, что планирование в их профессии почти невозможно,
так как сложно угадать, где и какое преступление может совершиться в следующий раз,
так же достаточно трудно смоделировать шаблон в расследовании преступлений. Но
при этом, следователи более гибки и самостоятельны в поведении. Это говорит об уме!
нии перестраиваться, вносить коррекции при изменении ситуации, а также о высоком
уровне автономии.
Формирование синдрома эмоционального выгорания с преобладающими фазами
напряжения и резистенции более характерно для следователей. Для следователей, наи!
более выраженным симптомом выгорания, является переживание психотравмирую!
щих обстоятельств. Так как, их работа, практически всегда, протекает в стрессогенной
обстановке. Преступления, совершаются не по универсальной схеме, каждое из них
индивидуально. Здесь нет возможности для планирования. Это достаточно высокая
зона ответственности, полностью регламентированная законом, это жесткий контроль
исполнения.
Практическая значимость исследования связана с последующей возможностью
оказания психологической поддержки следователям в решении личностных и профес!
сиональных проблем. Кроме того, полученные данные могут быть использованы при
осуществлении профотбора, на курсах повышения квалификации в рамках тренингов
по развитию профессиональной Я!концепции.

Психологическое воздействие при расследовании преступлений:
от следственной ситуации к ценностно+смысловому пониманию
Черненилов В.И., Москва
The psychological impact of the investigation of crimes, from the investigation
of the situation to the value+sense understanding
Chernenilov V.I., Moscow
В юридической психологии достаточно хорошо известно, что масштаб средств пси!
хологического воздействия следователя на участников уголовного процесса простира!
ется от ситуативного изменения решения по тому или иному вопросу до изменения
установок и даже убеждений. Реализуется все это в ходе конкретной следственной си!
туации. Анализ имеющих источников, в которых рассматривается психологическое
воздействие в процессе расследования, позволил установить значительные различия в
представлениях о масштабах объекта и предмета исследования. Во многих случаях (даже
в работах авторитетных авторов) он замкнут узкими рамками следственной ситуации,
оставляя без внимания тот факт, что как участники, так и следователь воспринимают
сложившуюся следственную ситуацию через призму более широких координат. Для
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подследственного это жизненная ситуация в целом, которая может кардинально изме!
ниться, если следователю удастся «докопаться до истины», т.е. раздобыть всю необхо!
димую доказательственную информацию по данному уголовному делу. Соответствен!
но, ему не безразлична такая коренная ломка всего жизненного уклада, имеющегося
относительного благополучия и, в ряде случаев, почти полной потери ранее намечен!
ной жизненной перспективы. И если он понимает, что от поведения на следствии за!
висит его судьба, то это кардинальным образом влияет на восприятие, оценку и отно!
шение к традиционным средствам общения со следователем (устанавливаемый психо!
логический контакт, убеждение в необходимости оказать содействие следствию, апел!
ляции к нравственным ценностям, примеры из практики и т.п.). Все это может произ!
водить определенное психологическое влияние только на лиц, у которых жизненная
перспектива либо утрачена, либо просто не имеет статуса ценности.
Итак, без понимания и, соответственно, учета в ходе исследования реального масш!
таба жизненных координат (системы ценностей, которыми руководствуется участник
уголовного процесса) невозможно адекватно оценить личностный смысл складываю!
щейся следственной ситуации, истоков (мотивов и смыслов) противодействия, выбира!
емых стратегий защит. При этом происходит оценка не только планов собственного по!
ведения и характера их реализации при встрече со следователем, но и тактики его (следо!
вателя) действий. Конечно, степень точности этой оценки будет зависеть от целого ряда
факторов — интеллекта, уровне осведомленности о деятельности следственных органов,
консультаций с адвокатом или в камере, наличия опыта пребывания под следствием и
т.п. Соответственно, напрашивается вывод о том, что эффективность психологического
воздействия является функцией, как минимум, двух переменных — уровня профессио!
нальной квалификации следователя и уровня личностного развития участника следствен!
ных действий, включающего степень информированности о типовых средствах рассле!
дования преступлений. Но такая картина была бы предельно упрощенной.
Позиция следователя также не ограничена рамками следственной ситуации. Стало
общим местом указание на то, что его деятельность предельно лимитирована действу!
ющим уголовно!процессуальным законодательством, Конституцией РФ, рядом меж!
дународных актов (Конвенции против пыток, Кодекс поведения должностных лиц при
поддержании правопорядка и др.). Все это так. Но вместе с тем, следователь, выполняя
свои действия, отчитывается в проделанной работе перед вышестоящими руководите!
лями. Особенно часто ему приходится делать это, когда расследование находится под
контролем федеральных органов власти, а само преступление имеет широкий обще!
ственный резонанс. От хода (сроков и качества) расследования во многом зависит его
последующая карьера (продвижение по службе), авторитет, мотивация последующей
деятельности и самоуважение и др. Психологическое воздействие является для него
одним из важнейших средств, позволяющих экономить время на сбор доказательствен!
ной информации, которая в целом ряде случаев не может быть собрана — «в обход»
обвиняемого. Эта более широкая система координат, непрестанно, а фактически на
протяжении всего срока его службы, воздействует на следователя, создавая систему
побуждений к использованию недопустимых средств и методов психологического воз!
действия при расследовании сложных преступлений. Находясь под психологическим
прессингом времени, требований Закона и вышестоящего руководства, следователь
побуждается к использованию психологических воздействий различной интенсивнос!
ти. Конечно, с оглядкой на Закон. При этом, чем больше тонкостей, хитростей, изво!
ротливости, находчивости он проявляет для получения доказательственной информа!
ции, тем подчас выше оценивается его квалификация, тем выше его авторитет, тем боль!
ше у него шансов для служебного роста.
При анализе деятельности следователя довольно часто говорят о социально!роле!
вом ее характере. Составляющая — «ролевое» поведение более или менее, благодаря
240

работам авторитетных исследователей, понятна. Менее понятна вторая составляющая
— «социальная». По крайней мере, в процессе исследований она скорее приговарива!
ется, чем является фактором, который, в силу своего влияния на все стороны профес!
сиональной деятельности и саму личность следователя, оказывается предельно значи!
мой. Не принимая ее в расчет, исследователи впадают в иллюзию предельной значи!
мости тех или иных феноменов, к достижению которых они призывают (психологи!
ческий контакт, коммуникативный контакт, доверительные отношения, игра обста!
новкой, дистанцией, личным отношением и т.п.). Социальная ситуация, в которой
находится и участник, и сам следователь являются той системой координат, в которой
только и может быть понято эффективное действие всех этих названных и во множе!
стве неназванных техник склонения личности к выдаче столь значимой для расследо!
вания данного дела и личности следователя информации.
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СЕКЦИЯ «ВОЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Закономерности адаптационных реакций
в экстремальных условиях жизнедеятельности
Алехин А.Н., Пульцина К.И., СанктПетербург
Dynamic of adaptive reactions in extreme conditions of life
Alekhin А.N., Pultsina K.I., SaintPetersburg
Введение. Проблема адаптации человека к изменённым условиям жизни и деятель
ности по праву занимает центральное место в медикобиологических и психологичес
ких исследованиях. Комплексные исследования процессов адаптации человека к эк
стремальным условиям труда и деятельности стимулируются техническим прогрессом
и появлением их новых, необычных форм. Это, главным образом, исследования адап
тации человека к условиям космического полета, длительным подводным походам, к
труду в условиях Арктики [3, 4]. Особое значение на современном этапе развития тех
ники приобретает исследование адаптации человека в искусственных экологических
системах. Такие исследования необходимы и для прогнозирования надежности дея
тельности человека, и для нормирования факторов обитаемости, и для разработки спе
циальных режимов труда и отдыха. Анализ современных исследований адаптации че
ловека к непривычным условиям жизнедеятельности позволяет зафиксировать мето
дологическое противоречие, присущее им: декларируя целостность организма в его
психофизиологическом единстве, авторы привычно используют частномножествен
ный метод описания динамики состояния функциональных систем организма. В науч
ной литературе широко представлены исследования адаптации человека в коллективе
в различных условиях (космического корабля, арктической станции), описаны осо
бенности эмоциональноаффективных, психофизиологических реакций и личностных
реакций в условиях замкнутых объектов. Однако, частномножественный подход не
позволяет проанализировать динамику функционального состояния человека в изме
нённых условиях жизнедеятельности как системный процесс.
Цель настоящей статьи — системный анализ адаптационного процесса.
Методы исследования. Исследование осуществлялось на базе экспериментального
стенда, моделирующего замкнутую экологическую систему с регулируемыми парамет
рами обитаемости. Продолжительность работы 6 испытателей в этих условиях соста
вила 60 суток. С периодичностью от 3х до 6 суток проводилось комплексное обследо
вание испытателей, включающие регистрацию основных показателей состояния фун
кциональных систем организма и психического состояния.
Для анализа данных использовался специально разработанный для целей систем
ного описания динамики функционального состояния организма показатель — «ко
эффициент стабильности системы» (Кст) [1]. Расчет данного коэффициента предпо
лагает анализ наблюдаемых изменений регистрируемых показателей по сравнению с
оцененный в предварительный период испытаний нормой реакции, представляющей
собой вариации показателей функционального состояния в обычных условиях жизне
деятельности. Для этого рассчитывались средние значения всех показателей и их стан
дартное отклонение. Весь массив полученных в испытаниях данных перекодировался
в бинарную шкалу, где 0 — это норма реакции, а 1 — это отклонение от нормы, свиде
тельствующее о существенном отклонении показателя за границы нормы. Коэффици
ент стабильности нормировался по специальному алгоритму для множества оценивае
мых показателей. Для иллюстрации полученных данных далее рассматривается дина
мика функционального состояния нервной системы испытателей, для оценки которой
использовались традиционные методики: «Реакция на движущийся объект», крити
242

ческая частота слияния мельканий, простая сенсомоторная реакция, шкала астени
ческого состояния, шкала тревоги, опросник «Самочувствие, активность, настроение»,
а так же анализировались данные дневников и интервью.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате анализа графика динамики
коэффициента стабильности было выявлено четыре фазы адаптации системы к экст
ремальным условиям.
I этап, или «реакция входа», отражается резким снижение КСт с последующим его
увеличением до величин 0,9. Продолжительность данного этапа составляет 30% всей
продолжительности испытания. В процесс адаптации к новым условиям жизнедеятель
ности постепенно снижаются показатели астении, нарастают показатели тревожнос
ти, которые отражают наблюдаемую активацию испытуемых. Это сопровождается на
растанием эмоциональной напряжённости и ухудшением самочувствия.
Динамика психофизиологических показателей свидетельствует о нарастании ла
бильности процессов высшей нервной деятельности с преобладанием процессов воз
буждения над торможением. В совокупности полученные данные можно рассматри
вать как признаки активации поискового поведения для решения задач саморегуля
ции поведения в изменённых условиях. На уровне субъективных переживаний данный
этап характеризуется преобладанием мыслей о ближайшем прошлом, эмоциональное
отношение к происходящему — амбивалентное.
II этап. На этом этапе наблюдается стабилизация функционального состояния и
поведения испытателей, что отражается и в монотонном характере КСт. Нарастает по
веденческая активность испытателей, улучшается их самочувствие. В этот период от
мечаются оптимальные показатели работоспособности, косвенно характеризующиеся
балансом процессов возбуждения и торможения. Основные переживания испытате
лей связаны с настоящим моментом и ежедневной деятельностью, отношениями в груп
пе. Собственные переживания испытуемыми характеризуются уровнем поведенческих
характеристик в глагольных формах («сделал», «спал», «читал», «дежурил»).
III этап характеризуется новой дестабилизацией функционального состояния, ко
торая здесь носит дискретный характер. Снижение показателей тревоги сопровожда
ется увеличением показателей астении. Регистрируется снижение лабильности про
цессов высшей нервной деятельности, процесс торможения преобладает над процес
сом возбуждения. Увеличивается время простой сенсомоторной реакции. Работоспо
собность и функциональное состояние колеблются, чередуются фазы повышения и
снижения работоспособности.
Происходят изменения в сфере субъективных переживаний, мысли о ежедневных
событиях чередуются воспоминаниями событий и значимых Других, находящихся за
пределами стенда. Отношение к испытанию и группе начинает носить амбивалентный
характер. В описаниях мыслей преобладают, качественные характеристики. В отноше
ниях к коллективу появляется раздражение.
IV этап, или стадия «конечного порыва», определяется нарастанием коэффициента
стабильности и выходом на уровень нового «плато». В состоянии испытателей субъек
тивные оценки настроения и самочувствия нарастают. Возрастает работоспособность, а
также лабильность нервных процессов. В субъективных переживаниях преобладают
мысли о будущем, активно моделируются представления о будущей деятельности после
окончания эксперимента. Отношение к работе и в группе становятся конформными.
Таким образом, как показано ранее было выявлено четыре закономерные фазы
адаптации человека к новым, экстремальным условиям существования [2, 3]. При
чём в этой динамике можно выделять две качественно различные фазы — дестабили
зации и стабилизации, которые закономерно сменяют друг друга. Действие новых
факторов жизнедеятельности отмечается дестабилизацией функционального состо
яния организма испытателя (на соматическом и психологическом уровнях исследо
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вания). Затем, в результате адаптивной перестройки функций наблюдается его ста
билизация, продуктивность и работоспособность испытателей достигает своего мак
симума именно на данном уровне. Незадолго до окончания испытаний наблюдается
новый период дестабилизации функционального состояния. В этот период регист
рируются максимальные показатели астенизации и снижения работоспособности.
Следовательно, системное описание процессов адаптации человека к изменённым
условиям жизнедеятельности позволяет не только прогнозировать функциональное
состояние организма, но и анализировать сложные психосоматические и соматопси
хические отношения в этом процессе.
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Психологический анализ особенностей
социально-депривирующих условий военной службы
Андриянова Н.А., РостовнаДону
Psychological analysis of features social deprivation conditions of military service
Andriyanova N.A., RostovonDon
Военная служба является одной из немногих видов деятельностей, характеризую
щихся наличием разнообразных депривирующих условий их осуществления, что обу
словлено особенностями самой военнопрофессиональной деятельности, а именно це
лями, задачами и функциями, стоящими перед ней. По сути, в военной деятельности
можно обнаружить сочетание различных видов деприваций в зависимости от профиль
ности выполняемой деятельности (экипажи подводных лодок; состав дежурных сил,
осуществляющих боевое дежурство РВСН, погранзаставы, военнослужащие по при
зыву и т.д.). Безусловно общие механизмы депривирующего влияния, полученные на
других профессиональных группах (полярники, операторы энергосистем, вахтовые
работники и т.д.) в разных областях научного знания (медицины, валеологии, психо
логии) применимы и для военнопрофессиональной сферы, но только в качестве ос
новы, фундамента исследования и понимания происходящего влияния на личность.
Особенность, анализируемых нами условий военнопрофессиональной деятельности
(прохождение военной службы на территории республик Северного Кавказа в услови
ях проведения конттеррористической операции, другими словами в условиях ведения
боевых действий) как раз и состоит в том, что произошло перераспределение значимо
сти факторов, определяющих психологическое и физическое состояние военнослужа
щих: фактор экстремальности уступил главенствующее место фактору социальной де
привации. Почему именно социальной депривации? Ответ мы находим в трудах, по
священных исследованию групповой изоляции, подтвердивших первостепенную роль
вынужденного общения с ограниченным количеством людей в появлении специфи
ческих проблем личности [1, 3, 4]. Данная ситуация отягощается также наличием «при
нимающего сообщества», которым выступают местные жители. Таким образом, оче
видна двойственность социальнодепривирующих условий военнопрофессиональной
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деятельности, вызванных с одной стороны особенностью жизни закрытого гарнизона
и, с другой стороны, наличием «принимающего сообщества». Впервые рассмотрение
данной проблемы обнаруживается в исследовании M. A. Stanford [7], описывающим
ряд трудностей, испытываемых военнослужащими в условиях культурной депривации
и негативном отношении местного населения и, что наиболее важно, обозначается
проекция профессиональных трудностей в сферу личностных (семейных) отношений.
К сожалению, открытых (не имеющих грифа секретности) исследований по проблеме
влияния социальнодепривирующих условий на военнослужащих ограниченной груп
пировки войск в известных военных конфликтах (Афганистане, Вьетнаме, Корее) или
несения службы за рубежом (Германия, Венгрия, Польша и т.д.) в отечественных науч
ной базе не обнаружено. В связи с этим предпринятое нами исследование особеннос
тей социальной депривации в условиях несения службы в закрытом гарнизоне и выяв
ление закономерностей трансформации под их влиянием личностных качеств и свойств,
позволит не только прогнозировать аксиологические последствия условий военнопро
фессиональной деятельности, но и создать систему эффективной профилактики от
клонений в социальном поведении военнослужащих, обеспечив тем самым качество
военнопрофессиональной деятельности и сохранность моральнопсихологического
состояния военнослужащих.
Теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования, а также вклю
ченное наблюдение, как метод сбора первичных данных, позволили констатировать
следующие особенности социальнодепривирующих условий военной службы.
Вопервых, в условиях гарнизонной жизни военнослужащий приобретает особое
правовое положение, заключающееся в ограничении своих прав и свобод (и без того
ограниченных Уставами вооруженных сил РФ, Федеральном законом РФ «О статусе
военнослужащих», другими внутренними нормативными актами: свободное передви
жение по территории страны, собственный распорядок дня и образ жизни, удовлетво
рение различных жизненных потребностей и т.п.) и повышенной моральной и юриди
ческой ответственности не только за право применения оружия [5], которое, кстати,
не гарантирует пересмотр законности его применения, но и за неисполнение воинских
обязанностей в военное время или боевой обстановке [6].
Вовторых, военнослужащий в данных условиях приобретает специфические (до
полнительные) обязанности, зачастую несвойственные занимаемой должности или
военноучетной специальности, отказаться от которых он не имеет права. Все это про
исходит на фоне формирования особых для гарнизонной жизни нравственноправо
вых норм, приобретающих со временем легитимный, правовой характер и нарушение
которых влечет за собой правовые последствия.
Втретьих, характерная особенность военной службы — вертикальность власти, в
отдельно взятом гарнизоне проявляется в усилении влияния роли личности старше
го воинского начальника, являющегося начальником гарнизона. Это приводит к тому,
что даже бытовые аспекты, не имеющие прямого отношения к исполнению профес
сиональных обязанностей военнослужащими, находятся в сфере интересов и влия
ния начальника: проживание в лучших или худших условиях жилья в гарнизоне, тру
доустройство супруги военнослужащего в воинской части, выход за территорию гар
низона, ношение гражданской одежды вне рабочего времени, время выключения света
в квартирах гарнизона (согласно внутреннему распорядку гарнизона), а в некоторых
случаях даже ассортимент товаров в магазинах, расположенных на территории за
крытого гарнизона.
Вчетвертых, выполнение обязанностей военной службы в гарнизоне связано с
принудительным изменением образа жизни и включением военнослужащего в новые
для него социальные процессы. Речь идет об особым образом регулируемом професси
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ональном военном обучении, участии в общественной жизни коллектива, в культур
нодосуговой работе, спортивных состязаниях и т.д. вне зависимости от желания, спо
собностей и интересов самого военнослужащего.
Все это приводит к тому, что стирается грань между работой и личной жизнью, в
результате чего военнослужащие и члены их семей постоянно чувствуют себя «на рабо
те». Отсюда вытекают все характерные феномены для ситуации социальной групповой
изоляции: потеря независимости (автономности) семейной жизни, формирование чув
ства социальной незащищенности, истощающая публичность жизни, невозможность
самореализоваться, нарушение взаимоотношений в коллективе и т.д., преодолеть ко
торые военнослужащий не может в виду особой правовой составляющей своей дея
тельности. Наблюдение показывает, что основным видом нарушения взаимоотноше
ний в воинском коллективе является не столько конфликтность (чаще проявляющая
ся на горизонтальном уровне взаимодействия), сколько усугубление во взаимодействии
командира с подчиненными субъектобъектной позиции, распространяющейся по
нисходящей иерархии взаимодействия. Более того длительное несение службы в усло
виях гарнизона способствует «опривычиванию» сложившегося порядка, что отчасти
блокирует негативные психологические переживания с одной стороны, а с другой —
трансформирует личностные свойства и качества военнослужащего. Ярким объектив
ным свидетельством этого является появление боязни «большой земли» (что сходно с
феноменами, диагностируемыми другими авторами [2, 3]), сопровождающейся таки
ми симптомами как нежелание менять место службы, ощущением предстоящей нево
стребованности в противовес субъективному восприятию «нужности», «востребован
ности» в гарнизонных условиях службы. В данном случае можно с уверенностью гово
рить о наличии так называемой скрытой формы социальной депривации, поскольку
напряженность во взаимоотношениях и астенизация со временем растет, а привлека
тельность нахождения в коллективе гарнизона (по данным самооценки) не снижается.
Завершая сказанное необходимо отметить, что выявленные особенности социаль
нодепривирующих условий военной службы имеют ряд специфичных и общих черт,
представленных в классической теории депривации. Вместе с тем приходится конста
тировать недостаточное внимание современных исследователей к анализу происходя
щих изменений в системе «военнослужащий — социальнодепривирующие условия
профессиональной среды».
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Грищенко Н.П., Краснознаменск
Factors of socio-professional self-actualization of cadets
of military educational organization
Gryshchenko N.P., Krasnoznamensk
Оптимизация процесса профессиональной подготовки в образовательных органи
зациях высшего профессионального образования остается актуальной на протяжении
многих лет. Проблема подготовки профессионалов с развитой способностью социаль
нопрофессиональной самоактуализации важна и для современного высшего военно
го образования.
В «Концепции национальной безопасности Российской Федерации» показано, что
наиболее опасными угрозами являются попытки дестабилизации обстановки в Севе
роКавказском регионе экстремистскими, религиозными и террористическими орга
низациями, в том числе международными, нестабильность и обострение ситуации в
зонах межэтнических конфликтов и другие. В рамках реализации данной Концепции
предполагается создание условий для повышения эффективности профессиональной
деятельности офицеров. Следовательно, в деятельности военных образовательных уч
реждений, готовящих высококвалифицированных специалистов для службы в мирное
время, должен быть сделан акцент на формирование у них ценностного отношения к
себе, на развитие активности и осознанного отношения к собственной жизненной,
социальной и профессиональной стратегии [3, с. 4].
Согласно А. Маслоу, самоактуализация — «это желание стать всем, чем возможно:
это потребность в самосовершенствовании, в реализации своего потенциала [1, c. 354].
По А. Маслоу, «самоактуализированный человек характеризуется следующим набором
свойств, каждое из которых в цивилизованном обществе должно быть принято как
положительное и для индивида, и для целого общества: эффективное восприятие ре
альности и комфортные взаимоотношения с реальностью; приятие (себя, других, при
роды); спонтанность, простота, естественность; служение; отстраненность, потребность
в уединении; автономность, независимость от попкультуры и среды, воля и актив
ность; свежий взгляд на вещи; высшие переживания; братское отношение к людям;
верные межличностные отношения; демократичность; умение отличать средство от
цели, добро от зла; философское чувство юмора; творчество; сопротивление культур
ному влиянию» [2, с. 27].
В военной психологии отдельные положения гуманистической психологии и само
актуализации личности рассматривались A.B. Булгаковым, А.Г. Караяни, В.П. Каши
риным, Е.В. Мытасовой, С.Л. Петером, О.В.Черненко, В.А. Шевченко и др., которые
пришли к выводу, что существует тесная взаимосвязь между самоактуализацией лич
ности и её творческой познавательной активностью, способностями к успешной пси
хологической реабилитации и социальнопсихологической адаптации в коллективе [4,
с. 4–5]. Вместе с тем проблема факторов социальнопрофессиональной самоактуали
зации курсантов военной образовательной организации рассмотрена недостаточно.
Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена потребностью
министерства обороны России в высококвалифицированных кадрах, способных ре
шать поставленные служебные задачи в сложной военнополитической и оператив
ной обстановке, а также необходимостью учета факторов социальнопрофессиональ
ной самоактуализации курсанта как будущего военного специалиста.
В исследовании приняли участие курсанты третьего и пятого курсов Военного
университета Министерства обороны в количестве 398 человек, из них третий курс —
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181 респондент, пятый курс — 217, возраст испытуемых 1923 года. Был применен ме
тод поперечного среза замеры проводились в 2012 и 2013 годах. Также были исполь
зованы тесты: «Опросник структуры темперамента» (ОСТ) В.М. Русалова, «Кто Я?»
М. Куна и Т. Макпартленда, модификация Т.В. Румянцевой, «Опросник исследова
ния самоотношения личности» В.В. Столина, «Самоактуализация» (САТ), Э. Шост
рома, в адаптации Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, М.В. Загики, М.В. Кроза, Фак
торный анализ проведен с помощью программы SSPS 19.0.
Основные результаты исследования. В связи ограниченным объемом публикации
рассмотрим пять первых факторов в каждой группе испытуемых.
У курсантов третьего курса (2012 год — первая группа) в интегральный фактор со
циальнопрофессиональной самоактуализации были включены 15 компонентов, ку
мулятивный % — 74,737. Первый фактор «энергичность» представлен шкалами «плас
тичность (предметная)» (,755), «социальный темп» (,710), «социальная эргичность»
(,686), «темп предметный (,640)», «эргичность предметная» (,576), «социальная плас
тичность» (,466). Во второй фактор «самоуничижение» вошли шкалы «самообвинение»
(,806) и «внутренняя конфликтность» (,788). Третий фактор «ценность» составили шка
лы «ценностные ориентации» (,765), «ориентация во времени» (,657), «самоуважение»
(,575). К четвертому фактору «эмоциональность» отнесены «социальная эмоциональ
ность» (,931) и «эмоциональность предметная» (,868). Пятый фактор «содействие»:
«спонтанность» (,804), «сензитивность» (,720), «деятельное Я» (,534), «поддержка»
(,461). У данной группы в процессе самоактуализации проявляется активность, лег
кость при переходе с одного вида деятельности на другой. Вместе с тем курсанты свя
зывают свои неудачи с собственными недостатками.
Для курсантов третьего курса (2012 год — вторая группа) характер интегрального
фактора социальнопрофессиональной самоактуализации имеет отличное от предше
ствующей группы строение, представлен 14 компонентами, кумулятивный % — 74,565.
Первый фактор «общительность» представлен шкалами «контактность» (,789), «гиб
кость поведения» (,738), «ориентация во времени» (,647), «физическое Я» (,612), «под
держка» (,533). Во второй фактор «отношение» вошли шкалы «отраженное отноше
ние» (,718), «внутренняя честность» (,707) «самоценность» (,699), «саморуководство»
(,580), «самопринятие» (,519). Третий фактор «привязанность» составили шкалы «са
мопривязанность» (,795), «самопринятие» (,688), «поддержка» (,574), «самоуважение»
(,494). К четвертому фактору «эмоциональность» отнесены «социальная эмоциональ
ность» (,879) и «эмоциональность предметная» (,862). Пятый фактор «творчество»: «кре
ативность» (,805) и «познавательные способности» (,801). Из перечисленных факторов
в первой и второй группах совпал четвертый фактор «эмоциональность», свидетель
ствующий о наличии эмоциональных реакций курсантов на различные события, свя
занные с их практической деятельностью и коммуникацией. Значимыми факторами
самоактуализации для второй группы выступают способность к быстрому установле
нию глубоких, тесных и эмоционально насыщенных контактов с людьми.
Для курсантов пятого курса (2012 год — третья группа) интегральный фактор само
актуализации представлен 16 компонентами, кумулятивный % — 71,367. Первый фак
тор «эмоциональность» представлен шкалами «эмоциональность предметная» (,783),
«социальная эмоциональность» (,697) и «социальный темп» (,614). Во второй фактор
«пластичность» вошли шкалы «социальная пластичность» (,633), «пластичность (пред
метная)» (,657), «внутренняя честность» (,483), «гражданское Я» (,477). Третий фактор
«самонадеянность» составили шкалы «самоуверенность» (,778), «ориентация во вре
мени» (,584), «контактность» (,571). К четвертому фактору «приспособляемость» отне
сены «гибкость поведения» (,679), «самопринятие» (,591), «сензитивность» (,585). Пя
тый фактор «обвинение»: «самообвинение» (,672) и «саморуководство» (,601). Для кур
сантов третьей группы характерными личностными ориентациями являются эмоцио
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нальное реагирование на события и явления служебной деятельности и межличност
ных отношений.
У курсантов пятого курса (2013 год — четвертая группа) в интегральный фактор
социальнопрофессиональной самоактуализации были включены 14 компонентов,
кумулятивный % — 67,898. Первый фактор «почтение» представлен шкалами «само
уважение» (,717), «самопривязанность» (,659), «ценностные ориентации» (,628), «под
держка» (,610), «самопринятие» (,490). Второй фактор «непроизвольность» — «рефлек
сивное Я» (,779) и «гражданское Я» (,724). К третьему фактору «активность» отнесены
«социальный темп» (,742) и «социальная эргичность» (,703). Четвертый фактор «эмо
циональность» составили шкалы «социальная эмоциональность» (,823) «эмоциональ
ность предметная» (,670) и «социальная пластичность» (,571). В пятый фактор «эмоци
ональность» вошли шкалы: «гибкость поведения» (,704), «контактность» (,555), «само
руководство» (,491). В третей и четвертой группах совпадений по факторам не выявле
но. Курсантам четвертой группы присуща позитивная оценка своих качеств, нежела
нии меняться на фоне общего положительного отношения к себе, принятие ценнос
тей, присущих самоактуализирующейся личности.
Таким образом, в процессе социальнопрофессиональной самоактуализации кур
сантам свойственно активное и гибкое поведение, эмоциональное реагирование не
неудачи, ценностное отношение к себе и окружению. Повышенная эмоциональность
при неудачах свидетельствует об обладании внутренним локусом контроля как курсан
тов третьего, так и пятого курсов. Нуждается в контроле и психологическом сопровож
дении негативное самоотношение курсантов третьего курса.
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Особенности восприятия военно-политического плаката
Долгова Н.В., Москва
Features of perception of the military-political posters
Dolgova N.V., Moscow
Плакат как средство агитации и пропаганды несет в массы определенные образы,
которые содержат в себе представления, ценности, стереотипы, направленные на из
менение поведения.
Плакаты часто разделяют на две категории: «плакаты, вызывающие внимание не
зависимо от желания человека, и плакаты, композиция и художественный образ кото
рых способствует усилению произвольного внимания, создают условия для спокойно
го, длительного их восприятия» [4]. В продолжении авторы дают характеристику пла
катов первой категории: «плакаты, вызывающе произвольное внимание, чаще всего
имеют призывный, агитирующий характер композиции. Их общие черты: повышен
ная оригинальность, динамичность композиции, необычность формы, большая кон
трастность линий и цвета и пр. Внимание, вызванное такими плакатами, осуществля
ется без заранее осознанной цели и не требует особой затраты волевых усилий. Оно
возникает и длится до тех пор, пока не освоит имеющуюся в плакатах смысловую орга
низацию» [4]. Можно обратить внимание, что большая часть плакатов, встречаемая
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нами, например в общественных местах попадает под описание, изложенное выше или
близко к нему. Зритель не выбирает плакат для рассмотрения, этот процесс происхо
дит на бессознательному уровне.
Наша работа посвящена выявлению глубинных семантических категорий, опосре
дующих восприятие плакатной живописи.
Испытуемыми выступали 62 человека в возрасте от 19–26 лет (28 юношей и 34 де
вушки. Средний возраст респондентов 22,1 год. У 52 человек из общего числа респон
дентов, есть законченное высшее образование).
Процедура. Испытуемых просили оценить 15 плакатов (см. приложение) по 29 харак
теристикамдескрипторам, характеризующим композицию плакатов, насколько каждое
предложенное качество характерно для каждой группы плакатов. Шкалы имели 7бал
льную градацию (3, 2, 1, 0, 1, 2, 3). Шкалы, разработаны В.Ф. Петренко (2010) и были
заимствованы из его исследования «Натюрморт как визуальный афоризм».
Плакаты были сгруппированы следующим образом. По 3 плаката в 5 групп: 3 груп
пы — российские, американские и немецкие плакаты времен Второй мировой войны;
2 группы российских плакатов — дореволюционные плакаты (период с начала 1910 до
1915 гг.) и современные плакаты (конец 1990х — конец 2000х).
Характеристики: 1) смерть — жизнь; 2) мгновенное — вечное; 3) постоянное — вре
менное; 4) абсурдное — осмысленное; 5) порядок — хаос; 6) страдание — наслаждение;
7) безобразие — красота; 8) кратковременное — длительное; 9) покой — движение;
10) бессильное (слабое) — сильное; 11) простое — сложное; 12) мистическое — реали
стическое; 13) бутафорское — настоящее; 14) имеет символическое содержание — кон
кретное содержание; 15) рукотворное — природное (натуральное); 16) дешевое — до
рогое; 17) не нравится — нравится; 18) вызывает неприятные ассоциации — вызывает
приятные ассоциации; 19) горнее (высокое) — земное; 20) профанное (обыденное) —
сакральное (наполнено глубоким смыслом); 21) непонятное — понятное; 22) светское
— религиозное; 23) коллективное — интимное; 24) общественное — индивидуальное;
25) наполненное — опустошенное; 26) не заставляет задуматься — заставляет задуматься;
27) грусть — веселье; 28) гармоничное — противоречивое; 29) скрытое — наблюдаемое.
Обработка данных. Индивидуальные протоколы испытуемых суммировались в об
щегрупповую матрицу данных (29х5), которая затем подвергалась процедуре фактор
ного анализа с последующим varimaхвращением факторов и вычислением значений
факторов для каждой группы.
Результаты. При факторизации было выделено 3 независимых фактора.
Первый фактор (37,9%): Непонятное (,977); Покой (,924); Мистическое (,883); Гор
нее (высокое) (,877); Постоянное (,776); Бессильное (,762); Не заставляет задуматься
(,732); Абсурдное (,724); Общественное (,993); Коллективное (,919); Кратковремен
ное (,805). Один из полюсов фактора дифференцируется как бы на два блока: «мисти
ческое», «высокое», «непонятное», «постоянное», «покой» — с одной стороны и «бес
сильное», «не заставляет задуматься», «абсурдное» — с другой стороны. Таким обра
зом, мы имеем здесь соединение двух категорий — высокой духовности, экзистенци
альности и отсутствия внутренней логики. С наибольшими нагрузкой на этом полюсе
размещена группа советских военных плакатов. Второй полюс фактора представлен
социальными категориями: «общественное», «коллективное», «кратковременное». В
целом данный фактор характеризует особенности восприятия современного зрителя
плаката по основанию «социальноемистическое».
Второй фактор (30,4%): Безобразие ( ,988); Рукотворное (,932); Не нравится (,923);
Профанное (,774); Неприятные ассоциации (,735); Бутафорское (,710); Мгновенное
(,630); Гармоничное (,945); Дешевое (,830); Скрытое (,721); Наполненное (,633).
Один из полюсов данного фактора характеризует примитивность, фальшивость, не
профессиональность. Противоположный полюс фиксирует категории, характеризую
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щие гармоничность. Таким образом, данный фактор выявляет основание «безобразие
красота», по которому поляризуется художественная реальность плакатов.
Третий фактор (22,3%): Грусть (,995); Порядок (,931); Смерть (,741); Простое (,983);
Светское (,662); Символическое (,647). В фактор вошли такие полюса как: веселье,
хаос, жизнь с положительными нагрузками и простое, светское, символическое с от
рицательными, т.е. характеризующие уровень обобщения содержания рекламного со
общения. Данный фактор выявляет основание «ясностьнепонятность».
Выводы. Наши испытуемые (современная молодежь) оценивала военные плакаты,
являющиеся узким семантическим классом. Размерность пространства (число незави
симых категорийфакторов) должна была оказаться производной от знаний субъекта
этой области. Например, при построении Ч. Осгудом пространства восприятия абст
рактной живописи художниками, было выделено порядка 67 независимых факторов,
в то время как оценочные суждения непрофессионалов коррелировали друг с другом и
сводились всего к одному оценочному измерению — фактору (нравится — не нравит
ся). Т.е. семантическое пространство не интересующихся живописью людей сводилось
к одному фактору, было одномерным. В нашем же случае, при оценке «молодыми людь
ми с улицы», которые не являются профессиональными искусствоведами, художника
ми, плакатов различных стран и времен выделено 3 независимых фактора, что позво
ляет говорить о почти профессиональном понимании плаката. На чем основано такое
хорошее понимание плакатного искусства — на «доступности» для понимания плака
тов широкой публикой или это специфика именно выделенной нами группы (моло
дые жители мегаполиса, получающие высшее образование или недавно окончившие
университеты) требует дальнейшего уточнения.
Система художественной реальности, описывающая политические плакаты выявля
ет следующую закономерность: экспрессивность коррелирует с ясностью. В пространстве
этих двух этих двух факторов мы видим распределение, показывающее степень зависи
мости ясности и простоты восприятия плаката от экспрессивности исполнения плаката.
Современный плакат воспринимается как оппозиция ко всем остальным группам
плакатов. Только к современному плакату проявлен интерес, кроме того, он оценива
ется как экспрессивный и ясный. По этому поводу представляется возможным выска
зать несколько соображений. Так, можно отметить, что для системы восприятия пла
катов чрезвычайно важно время (актуальность). Несмотря на всю разницу в стилисти
ке, графике, цветовой гамме, несовременные плакаты не дифференцируются в вос
приятии, сливаясь в единое «облако». Это чрезвычайно интересная находка, позволя
ющая говорить о нецелесообразности использования в рекламных плакатах (полити
ческих и торговых) ретростилей, насколько бы эстетически и художественно привле
кательными они бы не были.
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Безопасность человека в условиях перемен
Кандыбович С.Л., Москва
Human security in a changing environment
Kandibovich S.L., Moscow
Современная жизнь определяется нахлынувшей волной информации о нашем про
шлом, настоящем и будущем. Человек вынужден жить в нестабильной обстановке, при
снижении социального, биологического, информационного иммунитета до критичес
кого уровня. Гражданин чувствует себя в водовороте возрастающего темпа жизни бес
помощным и растерянным, не имеющим ни какой ценности. Приток информации
пропорционально увеличил приток лиц, обращающихся за помощью к психологам,
психотерапевтам. Как оказалось, многие, особенно чувствительные люди, не могут
адекватно перерабатывать порой чудовищную, но правдивую информацию. Растет и
количество лиц, страдающих от «синдрома информационного изнурения». Снижение
уровня социальной поддержки приводит к одиночному переживанию стрессовых си
туаций, что ослабляет толерантные возможности человека [2].
Особенность происходящих перемен состоит в том, что человек не думает, об этом.
Не предполагает, что это может с ним случиться. Хотя такое отрицание мешает ему
быстрее ориентироваться в новых условиях, условиях неопределенности и выстроить
свои стратегии безопасного выживания. Дело в том, что жизнь коротка (врачи счита
ют, что многие люди в XXI веке будут жить больше ста лет), а в том, что он быстро
проходит. Чтобы не потратить жизнь впустую, требуется рисковать и проявлять сме
лость. И если человек готов так жить, то перемены его не пугают. На самом деле разви
вающийся человек умышленно создает перемены, потому, что мир уже не соответству
ет тому, каким он хочет его видеть. «Вы можете сами руководить переменами, или пе
ремены станут руководить вами» пишет Джон У. Мариот в книге «Дух служения»(1997).
Более того Кетрин Пондер, автор 16 книг о позитивном мышлении и процветании в
своей книге «Динамические законы процветания»(1962) утверждает: «Существует, по
сути, одна проблема в жизни: застой. И есть, по сути, единственное решение: циркуля
ция. «П.В. Симонов считает неопределенную ситуацию характерной для возникнове
ния эмоций. Согласно его теории, стремление к повторному переживанию положи
тельных эмоций вынуждает живые системы активно искать неудовлетворенные потреб
ности и ситуацию неопределенности. Поэтому можно сказать, что неопределенность
может быть стимулом к развитию. У нас возникнет новая синаптическая система, срав
нимая с новой компьютерной программой. А это значит, что мы станем видеть мир по
новому, произойдет желаемая трансформация. В нейрофизиологии есть правило Хеб
ба [3], которое доказывает, что, если постоянно задействовать одну и ту же совокуп
ность нервных клеток, то с каждым разом им будет все проще активироваться всем
вместе. И постепенно между такими нейронами установится прочная и долговремен
ная связь.
Эволюция умеет расставлять приоритеты. И главный ее вопрос — это вопрос вы
живания и передачи наших генов от одного поколения к другому. Каким бы сложным
ни был мозг, который она формировала на протяжении многих миллионов лет, какими
бы изумительными ни были его способности к концентрации, абстракциям, самоана
лизу, если бы они, эти способности, мешали нам обнаружить присутствие тигра или
врага, или изза них мы бы упускали подходящего нам сексуального партнера, а вместе
с ним и возможность продолжить свой род, вид Homo sapiens давно бы вымер. Под
воздействием сильного стресса префронтальный кортекс перестает реагировать и те
ряет свою способность управлять нашим поведением. На первый план выходят реф
лексы и инстинкты [4]. Т.к. они быстрее и ближе к нашему генетическому наследию,
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эволюция дала им приоритет действия в неотложных ситуациях (когда речь идет о вы
живании, инстинкт направляет нас лучше, чем абстрактные размышления). В экстре
мальных условиях жизни наших предков эта аварийная система была наиглавнейшей.
Но и спустя многие тысячелетия после возникновения Homo sapiens, она все еще игра
ет исключительно важную роль в нашей жизни. Однако, когда наши эмоции слишком
обнажены, главенство эмоционального мозга над когнитивным приводит к тому, что
он начинает полностью управлять нашей психической деятельностью. В этом случае
мы перестаем контролировать ход наших мыслей и теряем способность действовать с
точки зрения наибольшей для нас выгоды в долгосрочном плане. Так происходит, ког
да мы чувствуем себя раздраженными после какоголибо досадного обстоятельства, в
объятиях депрессии или в результате серьезной психологической травмы возникаю
щей в условиях неопределенности изза избытка или недостатка объективной инфор
мации. В свое время Дж. Брунер, Э. Толмен, Д. Вернон, Бартлет писали, что неопреде
ленность вызывает такие негативные эмоции как страх, отвращение, ненависть. Одна
ко следует заметить, что это не так однозначно, т.к. весьма часто неопределенность свя
зана с тревогой, которая наряду с негативными эмоциями содержит в себе интерес. В
эмоциональном плане неопределенность чаще всего бывает неприятной, но, с другой
стороны, она стимулирует воображение, умственную и поведенческую активность,
которые и приводят к положительным эмоциям. Рождается новое позитивное прозре
ние — человеческое сознание можно радикально трансформировать. В учениях индуизма
(иногда и в буддизме) такую трансформацию называют просветлением. В учениях Иисуса
это спасение, а в буддизме — конец страданий. Термины «освобождение» и «пробужде
ние» также описывают эту трансформацию. Возможность такой трансформации была
главным посланием всех великих учений мудрости в истории человечества. Посланцы
— Будда, Иисус и другие, не все нам известные, — были ранними цветами человече
ства. Их идеи и концепции, может и важны, но все же они вторичны. Это лишь указа
тели на пути к пробуждению. Тогда как сдвиг происходит внутри нас в процессе обуче
ния и освоения позитивного мышления. « Если у вас есть только один способ решения
какойлибо задачи, то вы робот. Если у вас есть два способа, перед вами неразрешимая
дилемма. Вам необходимо иметь, по крайней мере, три различных способа решения
любой задачи, чтобы почувствовать, что ваше поведение становится действительно
гибким и разнообразным» [1].
Альберт Энштейн потряс мир, доказав, что энергия (бесформенное) превращается
в материю (имеющую форму). Он показал, что физический и нефизический миры вза
имосвязаны и взаимозаменяемы. Позитивное мышление признает связь между неви
димой субстанцией, или энергией, и мыслями людей. Увязывая то и другое, мы можем
лучше контролировать формирование материи. Удача любит смелых, а жизнь как буд
то расчищает дорогу тем, кто знает, чего хочет. Для человека образованного, позитивно
заряженного не представляется трудным определить стратегию обеспечения безопас
ного поведения в любых условиях со многими неизвестными, т.е. в ситуации неопре
деленности, трансформироваться и добиться успеха в такой непростой современной
жизни.
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Концепция поэтапного формирования профессионально-личностных
компетенций курсантов военно-лётного вуза
(на основе ФГОС ВПО третьего поколения)
Кузнецов Ю.Н., Аксюта Е.Ф., Краснодар
Conception of gradually formation professionally person competents
of military-flying institute cadets (Basing on FSAS HPA of the third generation)
Kuznetsov Yu.N., Aksyuta E.F., Krasnodar
Концепция разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВПО третьего поко
ления, согласно которому результаты обучения курсантов военнолётного вуза ориен
тированы на формирование профессиональноличностных компетенций, как способ
ности применять свои знания, умения и личностные качества для успешной профес
сиональной деятельности [2, 4]. Концепция направлена на развитие стратегии каче
ства подготовки выпускников.
Теоретикометодологическую основу этой концепции составляют два базиса: про
цессный и ресурсный подходы. Целевые функции этих подходов находятся в иерархи
ческой взаимосвязи и являются результатом их продуктивного сопряжения. В этой
иерархии процессный подход является компонентом первого порядка (верхний уро
вень), а ресурсный подход — компонентом второго порядка (нижний уровень).
Целевая функция процессного подхода состоит в управлении качеством подготов
ки курсантов военнолётного вуза на всех этапах и прогнозе развития профессиональ
ноличностных компетенций курсантов. В основе процессного подхода лежит идея
управления качеством продукции посредством управления качеством процессов [3],
открывающая новые возможности в поиске путей обеспечения гарантии качества под
готовки курсантов военнолётного вуза на основе принципа последовательной смены
этапов формирования профессиональноличностных компетенций, к которым следу
ет отнести: этап профессионального отбора абитуриентов для обучения в военнолёт
ном вузе; этап общеобразовательной подготовки (общекультурный и общепрофессио
нальный); этап профессиональной подготовки; этап распределения выпускников по
родам авиации; этап военноспециальной подготовки (профессиональноспециали
зированный); этап итоговой государственной аттестации выпускников.
В рамках процессного подхода реализация концепции поэтапного формирования
профессиональноличностных компетенций курсантов военнолетного вуза базиру
ется на использовании стандартного цикла управления качеством [3], который пред
ставляет собой контур непрерывного улучшения качества процессов. В этом цикле ис
пользуется принцип управления качеством «по ошибке» (принцип реактивного управ
ления). В авторском видении стандартный цикл управления качеством может функци
онировать в рамках каждого из этапов формирования профессиональноличностных
компетенций курсантов военнолётного вуза.
Целевая функция ресурсного подхода состоит в организации процесса формирова
ния и оценивания профессиональноличностных компетенций курсантов в образова
тельном процессе военнолётного вуза в рамках каждой учебной дисциплины. В осно
ве ресурсного подхода лежит авторская идея создания на уровне учебной дисциплины
организационных условий для успешного проявления и развития индивидуальных ре
сурсов курсанта в образовательном процессе военнолётного вуза, входящих в струк
туру профессиональноличностных компетенций [1]. Ресурсный подход открывает
новые возможности для разрешения глубинного противоречия между необходимос
тью учёта индивидуальных ресурсов курсантов в образовательном процессе и реаль
ной практикой военнолётного вуза (традиционными авторитарными условиями орга
низации учебного процесса), имеющих своей основной целью только усвоение кур
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сантами предметных знаний и умений при доминирующей роли в этом процессе пре
подавателя. При этом в системе индивидуальных ресурсов курсантов акцентируется
внимание на необходимости учёта в образовательном процессе психологического ре
сурса курсанта, отражающего индивидуальные свойства его личности.
Таким образом, концепция поэтапного формирования профессиональноличнос
тных компетенций курсантов военнолётного вуза реализуется на двух уровнях. На вер
хнем уровне реализуется целевая функция процессного подхода и определяется соот
ветствие сформированности профессиональноличностных компетенций курсантов
требованиям ФГОС ВПО третьего поколения; оценка уровня сформированности ком
петенций осуществляется с помощью Фонда оценочных средств на этапах общеобра
зовательной, профессиональной, военноспециальной подготовки и на этапе итого
вой государственной аттестации выпускников. На нижнем уровне реализуется целевая
функция ресурсного подхода и определяется соответствие сформированности профес
сиональноличностных компетенций курсантов требованиям ФГОС ВПО третьего
поколения; оценка уровня сформированности компетенций осуществляется с помо
щью Фонда оценочных средств по каждой учебной дисциплине.
Практическая реализация концепции поэтапного формирования профессиональ
ноличностных компетенций курсантов военнолётного вуза связана с необходимос
тью учёта двух важнейших аспектов. Первым аспектом методического замысла реали
зации концепции является регламентация структуры ресурсов профессиональнолич
ностных компетенций на нижнем уровне (уровне учебной дисциплины), которая дол
жна учитывать пять основных компонентов: интеллектуальноличностный ресурс кур
санта, психофизиологический ресурс курсанта, образовательный ресурс курсанта; ре
сурс физической подготовленности курсанта, ресурс служебновоспитательной дея
тельности курсанта. Вторым аспектом методического замысла реализации концепции
является выбор модели общения (типа взаимодействия) преподавателя и курсанта, как
важнейшего фактора развития их субъектности.
В качестве основных выводов следует отметить: вопервых, сформулированные тео
ретикометодологические основы концепции открывают возможность исследования
проблемы личностной и профессиональной идентичности курсанта как свойства его
психики концентрированно выражать свою принадлежность к лётной профессии. При
этом профессиональноличностные компетенции курсанта выступают в качестве кри
терия его профессиональноличностной идентичности, позволяющего количественно
оценить степень принадлежности к лётной профессии; вовторых, решить ряд практи
ческих задач: 1) провести анализ состояния образовательного процесса в военнолёт
ном вузе; 2) осуществить переход образовательного процесса от статических оценок,
фиксирующих уровень компетенций курсантов в момент измерений в рамках учебных
дисциплин, к динамической поэтапной оценке, что позволяет идентифицировать как
повышение или понижение уровня сформированности профессиональноличностных
компетенций курсанта; 3) управлять качеством подготовки курсантов на всех её этапах
(осуществлять контроль, отслеживать динамику и давать прогноз развития професси
ональноличностных компетенций).
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Ситуационно-экзистенциальный алгоритм психологической работы
с участниками боевых действий
Кузьмина Т.И., Москва, Фадин А.С., Махачкала
Situational and existential algorithm of psychological work with combatants
Kuzmina T.I., Moscow, Fadin A.S., Makhachkala
Практическая работа с участниками боевых действий диктует необходимость со
здания подхода к психологической оценке действий человека в экстремальной ситуа
ции, когда наряду с прогнозированием наиболее характерных для субъекта способов
поведения необходим учет «нехарактерных» или «артефактных» поведенческих тен
денций, которые могут проявиться в критических ситуациях, но при этом не входить в
список «склонностей» субъекта к тому или иному поведению. В психологической прак
тике помощи участникам боевых действий работа ведется не с самой «экстремальной»
ситуацией, а с ее психологическими последствиями (психологическая и психотерапев
тическая коррекция) или предполагаемыми последствиями, еще не наступившими, а
существующими лишь в гипотетических вариантах (психологическая профилактика).
Экстремальная ситуация определяется как экзистенциальный запрос, на который пред
полагается ответ в виде поступка. Во внутриличностном пространстве субъекта проис
ходят трансформации, и в психологическом смысле констатируется «положительный
экзистенциальный эффект» тогда, когда на запрос от жизни дан четкий и осознанный
ответ в виде поступка на уровне ноодинамической мотивации, либо «отрицательный
экзистенциальный эффект» в виде неосознанного, автоматического (копингового) дей
ствия или противодействия на уровне психодинамической мотивации.
Выделяются следующие типы опознания субъектом экстремальных ситуаций [1]:
1) адекватнодеятельный тип (даже в объективно экстремальной ситуации человек на
ходит элементы личностно нормативной ситуации, активно действует); 2) адекватно
созерцательный тип (адекватно опознает ситуации, не знает, как действовать, бездей
ствует, иногда отмечается психологическая парализация); 3) виктимный тип (даже в
объективно экстремальной ситуации не усматривает признаков личностно экстремаль
ной, бездействует или действует себе в ущерб); 4) преступный тип (человек создает
объективно экстремальные ситуации другим людям несознательно (изза нарушения
оценки и распознавания) или осознанно (в связи с наклонностями и направленностью
личности); 5) сензитивносозерцательный тип (в объективно нормативной ситуации
усматривает признаки личностно экстремальной, не действует, может быть скован стра
хом); 6) сензитивнодеятельный тип (в объективно нормативной ситуации усматрива
ет признаки субъективно экстремальной, боится, действует неосознанно, стереотип
но, автоматизировано, неадекватно); 7) постфобический тип (в объективно экстре
мальной ситуации действует, принимает решения, берет на себя ответственность, по
факту окончания экстремальной ситуации испытывает чувство опустошения, страха,
излишней детализации ситуации, переживает ее вновь, субъективно не осознавая, как
смог справиться с ней). Рассмотрим экзистенциальные эффекты, выделенные в про
цессе психологической работы. Уровень первой фундаментальной мотивации: «эффект
первого боя» рассматривается как субъективное, иногда длительно сохраняющееся,
ощущение психологических изменений, связанное с переформированием ранее име
ющегося у военнослужащего психического образа боя, и обусловленное первичным
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нахождением субъекта в реальных боевых условиях, в ситуации выполнения боевого
задания. Страх близости смерти и ее реальность, гибель сослуживцев, необходимость
убивать людей, последующая оценка собственного поведения в боевой ситуации, и
общая способность или неспособность принимать и выдерживать боевые условия фор
мирует в сознании бойца образ первого боя как тот самый Рубикон, перейдя который,
субъект приобретает необратимые изменения в личностной сфере. Уровень второй
фундаментальной мотивации: «эффект невозвращения и погружения» связан с защит
ным для психики воевавшего субъекта временным обесцениванием человеческой жизни
и приобретенных ранее в гражданской жизни ценностей, установок, пристрастий, же
ланий, планов и мыслей. Присутствует также невозможность полноценно испытывать
и привычным образом выражать свои эмоции и чувства, они блокируются. Чаще всего
сами участники боевых действий в процессе работы характеризуют этот эффект слова
ми: «С войны не возвращаются». Уровень третьей фундаментальной мотивации: эф
фект «сам за себя» (мотивационный компонент «воевать за себя») — экзистенциально
ориентированная установка, возникающая при понимании и личностном осознании
реалий войны (в противовес ее предполагаемой романтике, героизму воинов, подви
гам, славе и т.д.), таких, как коррупция, воровство, предательство, обесценивание че
ловеческого ресурса, оставление «своих» в опасности, большое количество потерь сре
ди личного состава по неосторожности и халатности, необходимость выполнения спор
ных, а иногда неадекватных приказов командиров, утрата веры в победу и т.д. Уровень
четвертой фундаментальной мотивации: эффект «последнего дня», в рамках которого
жизнь и существование в боевых условиях присутствует для субъекта только «здесь и
сейчас», с возможным отсутствием «завтра» и отсутствием времени на осмысление гло
бального значения поступков и ситуаций, с последующим включением происходяще
го в общую картину мира, значимости случившегося в бытийном контексте.
Проработка четырех фундаментальных мотиваций и развитие способности субъек
та проводить параллель между реализацией собственных поведенческих реакций в бо
евых и мирных условиях, нахождение общих закономерностей и способов изменения
данных реакций нуждается в последующей тренировке с использованием различных
«вводных» инструкций, применяющихся в зависимости от необходимости формиро
вания и закрепления тех или иных практических поведенческих паттернов, проверка
приобретенных в боевых условиях стереотипов и установок как индивидуальнотипи
ческих способов реагирования и адаптации к экстремальным боевым условиям ведет
ся с использованием структурированного определенным образом алгоритма ситуаци
онноэкзистенциального осмысления, разработанного на базе АНО ЦППГ «Ветер» при
поддержке ветеранов, действующих сотрудников и инструкторов спецподразделений
Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Федеральной службы безо
пасности. При реализации данного алгоритма (как в групповой, так и в индивидуаль
ной работе) используются следующие этапы.
1. Выбор «психологической системы координат» взаимодействия психолога и кли
ента, клиента и социума. Как минимум два варианта системы: «боевая» и «гражданс
кая», оцениваются сходства и принципиальные различия боевых и гражданских ситу
аций и действий субъекта в них, оцениваются временные, дистрессовые, эустрессо
вые, социальные и коммуникационные показатели. Формулируются критерии разли
чия «нормативной» и «экстремальной» ситуации, установление «боевого парадокса» о
том, что саму по себе «не нормальную» ситуацию боевых действий нельзя оценивать с
точки зрения «гражданской системы координат» и наоборот). Отмечаются параллели
между вариантами поведения в гражданской жизни, на службе, и в боевых ситуациях
— фиксируются предпосылки возникновения тех или иных проблем и трудностей су
ществовали еще до «первого боя», получив явное проявление только при участии в бо
евых действиях в силу специфики обстоятельств.
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2. Развитие отношения клиента к имеющимся изменениям поведения и личност
ным деформациям как к изначально носящим положительный и защитный характер,
но с возможной позитивной и негативной реализацией (психологический эффект «сби
того прицела», когда смещаются ценности, понятия, отношения относительно ранее
существующих установок субъекта). Рассматривается необходимость и непременность
личностных боевых изменений, а также их благоприятные и неблагоприятные вариан
ты. Признается существование отдельных необратимых изменений поведения и лич
ности.
3. Работа со страхом. Нивелирование психологического мифа о том, что человек
должен справляться со своим страхом. Осознание «нормальности» страха в «боевой
системе координат». Смена взгляда на сам страх и его природу. Переосмысление стра
ха как активатора действия и позитивного адаптивного механизма. Смена ориентации
на состояние ориентацией на действие. Метод «парадоксальной интенции», метод «Во
рота смерти» (по А. Лэнгле).
4. Обнаружение положительных и отрицательных экзистенциальных эффектов че
рез анализ ситуаций и боевого пути клиента. Осознание и принятие необходимости их
появления и возможности благоприятной реализации. Выработка и закрепление но
вых установок, отношений, жизненных позиций и ценностей, основ формирования
поступков. Использование «ситуационных метафор», методик серии «боевое задание».
5. Развитие способности клиента использовать «боевую» и «гражданскую» психо
логические системы координат для контроля поведения в зависимости от ситуаций,
способности «переключаться» между ними по необходимости. Психологическое фор
мирование «тактики гражданской жизни» аналогично «боевой тактике».
6. Использование ситуационнодиагностических методов (вербальных и невербаль
ных вариантов) для мониторинга функционирования выработанных изменений, оценки
эффективности работы, а также для самодиагностики, самокоррекции клиента.
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Адаптивный потенциал личности
как основа взаимодействия с социальной средой
Лукашенко Д.В., Москва
The adaptive potential of the individual as the basis
of interaction with the social environment
Lukashenko D.V., Moscow
Основой социальнопсихологической адаптации личности является адаптивный по
тенциал, формирующийся и развивающийся в онтогенезе под воздействием внешней
среды, в которой находится индивид, и индивидуальнопсихологических особенностей,
позволяющих за счет сформированных адаптивных моделей по средствам адаптивных
стратегий адаптироваться к параметрам социальной среды. Адаптивный потенциал ста
новится актуальным, как в контексте адаптации, развития ресурсов и возможностей лич
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ности, направленных на преодоление трудных жизненных ситуаций, связанных с взаи
модействием в социальной среде, так и с личностной субъектной идентификацией.
Цель настоящей статьи — системный подход к адаптации личности через адаптив
ный потенциал.
Адаптация через адаптированность. Процесс адаптации достаточно сложное явле
ние и для его понимания необходимо помнить, что личность является целостной «сис
темой». Если рассматривать адаптацию личности, в упрощенном варианте то состоя
ние адаптированности в новой изменившейся среде человек достигает за счет меха
низма адаптации. Отметим, что адаптация наступает только тогда, когда происходит
отклонение от тех значений, которые личность имела в состоянии адаптированности,
и возвращаются к этому состоянию не прямо, а лишь впоследствии, когда адаптирует
ся в этих новых условиях. Под адаптированностью понимается результат успешно за
вершившейся адаптации личности, проявляющийся в психологическом состоянии,
связанном с удовлетворенностью, через достижение субъектной витальности личнос
тью в процессе взаимодействия с конкретными параметрами социальной среды.
Адаптированность рассматривается нами как заключительный этап адаптации лич
ности, отражающий то состояние личности, в котором она постоянно стремится нахо
диться. Под адаптацией понимается такой социальнопсихологический процесс, кото
рый наступает вследствие воздействия новых (изменения имеющихся) параметров со
циальной среды на личность. Т.к. личность мы представляем в виде системы, то процесс
адаптации стоит рассматривать через способность стабильных систем удерживать пере
менные в известных пределах (адаптированности). Как справедливо отмечает Т. Пар
сонс [4], личность всегда находится в неустойчивом состоянии, связанном с изменени
ями, происходящими как в ней, так и в среде. С его точки зрения, и мы с этим соглас
ны, устойчивое состояние личность сохраняет за счет работы механизмов адаптации,
которые контролируют эти изменения.
Мы исходим из того, что изменение требований со стороны социальной среды при
водит личность к необходимости задействовать механизм адаптации, который раскры
вается через адаптивный потенциал, позволяющий вернуть личность в адаптирован
ность, из которого она была выведена этими изменившимися требованиями.
Адаптивный потенциал. Понятие адаптивного потенциала мы соотносим со спо
собностью к вариативному поведению личности в зависимости от реального или про
гнозируемого изменения обстановки и требований внешней среды [3]. В этой связи
адаптивный потенциал личности предполагает наличие в его составе таких адаптив
ных стратегий и адаптивных моделей, которые бы обеспечивали требуемую целесооб
разную изменчивость и пластичность взаимодействия индивида и социальной среды.
Для обеспечения необходимой вариативности поведения данные структурные ком
поненты должны соответствовать предполагаемому спектру требований тех ситуаций,
в которые включена или может быть включена личность в процессе взаимодействия с
социальной средой.
Основная функция адаптивного потенциала связана с описанием, отслеживанием
и обновлением модели окружающего мира проецируемой сознанием личности. Дан
ная модель строится на основе имеющихся систем адаптивных моделей, по средствам
ассоциаций, связанных с параметрами среды включающие обстоятельства и события,
применяемых адаптивные стратегии связанных с действиями и последствиями, с оп
ределенной регулярностью повторяющихся последовательно одно за другим либо од
новременно в течение определенного времени. По мере формирования укрепления
связей между адаптивными моделями в сознании личности формируется набор «род
ственных» адаптивных моделей, связанных между собой и создающих целостные сис
темы, очерчивающие определенные события в жизни личности и определяющие ин
терпретацию настоящего и на этой основе прогнозирование будущего.
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Отметим также и то, что адаптивный потенциал посредством адаптивных моделей
и стратегий отвечает за постоянный контроль поведения индивида — именно благода
ря ему личность взаимодействует определенным образом.
Адаптивная модель. Адаптивная модель — это индивидуальное сочетание особен
ностей личности, приобретенных (усвоенных) в процессе взаимодействия с внешней
средой на основе гештальта (тесно взаимосвязанных с параметрами этих взаимодей
ствий) и проявляющееся в условнорефлекторном взаимодействии, обусловленном
постоянством повторения при воздействии точно таких же параметров среды [2]. Со
держание адаптивной модели представляется в виде следующих структурных элемен
тов: психическом образе — собственном источнике нашего ощущения психической
реальности восприятия, как самой среды, так и ее параметров; гештальте — структур
ной целостности восприятия посредством апперцепции конкретных параметров внеш
ней среды, с которой взаимодействует (или взаимодействовала) личность; условном
рефлексе, возникающем при определенных параметрах среды и лежащем в основе по
ведения; поведении — программе действий, осуществляемой личностью при взаимо
действии с конкретными параметрами среды.
Адаптивная стратегия. Адаптивная стратегия представляет собой совокупность ус
тойчивых способов действий, приобретенных (при научении и усвоенных) в процессе
взаимодействия с внешней средой, необходимых для дополнения гештальта данного вза
имодействия и формирования новой адаптивной модели, в зависимости от воспринятых
личностью параметров внешней среды в процессе приспособления к ней [1]. Содержа
ние адаптивных стратегий проявляется: в устойчивых способах действий, приобретен
ных (перенятых и усвоенных) в процессе взаимодействия с социальной средой; в фор
мировании гештальта личности в процессе взаимодействия с социальной средой; в свя
зях с теми адаптивными моделями, которые для данных параметров будут наиболее эф
фективными, т.е. обеспечат адаптированность личности; в новых адаптивных моделях,
необходимых для достижения состояния адаптированности личности в данной среде.
Здесь стоит отметить интересный момент, связанный с тем, что личность сначала ре
агирует на изменение параметров среды посредствам адаптивных стратегий, а уже потом
проводит оценку собственных действий на основе имеющихся систем адаптивных моде
лей. Т.е. при внезапном изменении параметров среды мы используем адаптивную стра
тегию рефлекторно, а уже потом анализируем и собственные действия, и ответ среды.
Выводы. Основными характеристиками адаптивного потенциала личности, соот
ветствующими тем или иным способам адаптации, являются: существование набора
адаптивных стратегий и моделей, позволяющих личности приспособиться к социаль
ной среде и зависящих от уровня их сформированности в онтогенезе; способность к
ситуативной адаптации, уровень развития и гибкости которой зависит от развития адап
тивного потенциала личности, обеспечивающегося его внутренней готовностью к адап
тации в быстро меняющихся внешних условиях на основе имеющихся адаптивных
моделей; динамика процесса взаимодействия адаптивного потенциала и внешней сре
ды взаимообусловлена и связана с тем, что элементы адаптивного потенциала изменя
ются не только сами, но и оказывают воздействие, как на саму личность, так и на окру
жающую ее среду, с которой она взаимодействует.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ»
Особенности адаптации трудовых мигрантов
разной этноконфессиональной принадлежности
Абакумова И.В., Лунин С.Л., РостовнаДону
Features of adaptation of migrant workers of different ethnic and religious affiliation
Abakumova I.V., Lunin S.L., RostovonDon
С целью выявления особенностей адаптационных характеристик у трудовых миг
рантов, разной этноконфессиональной принадлежности, работающих в ЮФО, было
проведено диагностическое исследование. В качестве респондентов, были выбраны
следующие группы трудовых мигрантов: 1) мигранты, идентифицирующие себя как
славяне, православные, из «ближнего» зарубежья (Украина, Белоруссия) в количестве
276 человек; 2) мигранты, идентифицирующие себя как мусульмане из «ближнего» за
рубежья (Таджикистан, Узбекистан, Казахстан) в количестве 188 человек; 3) мигранты,
идентифицирующие себя как представители «восточной» культуры: буддисты, синто
ситы, католики (Вьетнам, Китай, Лаос), в количестве 127 человек.
Все участники исследования (591 человек) были мужчины в возрасте от 19 до 54 лет,
работающие в ЮФО не менее 1 года и имеющих официальную регистрацию. Исследо
вание включало следующие этапы: 1) отбор участников эмпирической части исследо
вания; 2) проведение анкетирования, с целью выявления особенностей осознания спе
цифики адаптации к условиям жизни в новом культурном окружении; 3) проведение
диагностики с целью выявления уровней личностной тревожности, фрустриванности,
социальной изолированности и локусконтроля респондентов; 4) сравнительный ана
лиз полученных диагностических результатов.
Анализ эмпирических данных, полученных в процессе анкетирования и диагнос
тики, позволил выявить следующее.
Хотя по культурным традициям и общественным ценностям первая группа испы
туемых (славяне) являются наиболее приближенными к принимающему населению
ЮФО (более 70% признают сходство культурных традиций), именно они в наиболь
шей степени испытывают дискомфорт от ситуации в которой оказались. Они доста
точно часто рассматривают свою жизненную ситуацию как приближенную к крити
ческой (27% от количества респондентов в данной группе) и при малейшей возможно
сти предполагают вернуться домой («если бы не полная безысходность, никогда бы не
приехал сюда работать»). Многие культурные традиции принимающего населения вос
принимаются ими враждебно, наблюдается эффект идеализации своей национально
территориальной группы (у нас люди добрее, наши женщины красивее и т.д.). Именно
в этой группе респонденты больше всего высказывали недовольство тем, что вынужде
ны заниматься малоквалифицированным трудом, получать меньшую зарплату, чем
коренное население (к нам относятся как к людям второго сорта). Основная адаптаци
онная стратегия — ассимиляция.
Вторая группа (мусульмане из «ближнего» зарубежья) оценивают сложившуюся си
туацию как допустимую, но только на определенный временной период (вот наладит
ся у нас все в стране, и мы сможем вернуться; вот помогу сейчас родителя дом постро
ить и сразу уеду). Они так же констатируют определенную враждебность и отчужден
ность принимающего населения, однако, их оценки носят более сдержанный харак
тер, чем у славян (люди другие, у них другая жизнь, другие цели). Наиболее болезнен
но воспринимаются конфессиональные разногласия (в России плохо относятся к му
сульманам, мало мечетей, много пьют). Однако на вопросы об альтернативных вари
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антах трудовой миграции («если бы у Вас была альтернатива, то в какой стране Вы бы
хотели работать»), данные респонденты почти всегда выбирают немусульманские стра
ны. Основная адаптационная стратегия — сепаратизм с элементами маргинализации.
Третья группа (представители «восточной» культуры) в целом к ситуации трудовой
миграции относятся или позитивно, или нейтрально. Многие (более 60% респонден
тов данной группы) расценивают этот период жизни как этап развития и постижения
новых поведенческих норм и правил существования в обществе. Более 70% позитивно
оценивают целый ряд атрибутов культуры и традиций принимающего населения (тра
диции получить образование, культурная специфика: кинематограф, телевидение).
Основная стратегия адаптации — сепаратизм. Очень зависимы от группы, с которой
разделяют ситуацию трудовой миграции. Испытывают наибольшие сложности в изу
чении языка.
Анализ анкеты по прямым и опосредованным показателям позволил выявить, чув
ствуют ли респонденты себя адаптированными к новой культуре, в которой они в на
стоящий период живут и работают. Обнаружилось, что 68%, независимо от этнокон
фессиональной принадлежности, считают себя неадаптированными или плохо адап
тированным к новым условиям жизни и работы, 15% считают себя хорошо адаптиро
ванными, 17% затруднились дать однозначный ответ.
Психометрическая часть исследования позволила выявить, что ситуация социаль
ной изоляции наиболее сильно проявляется у представителей второй группы. По это
му показателю они оценивают себя как изолированные от населения принимающей
стороны (64%). Первая группа (славяне), несмотря на рефлексию отчужденности от
коренного населения, по результатам психодиагностики показывает, что уровень со
циальной изоляции наблюдается менее чем у 17% опрошенных. Третья группа показа
ла средние результаты: 39% респондентов считают себя изолированными от принима
ющего населения. Фрустрационные процессы и личностная тревожность повышены у
представителей первой группы, которые при этом чувствуют себя не адаптированны
ми к новым условиям жизни (на уровне p<0,01; значимая прямая связь). Локусконт
роль как показатель того, насколько жизненные успехи зависят от усилий самого чело
века, высокий у представителей 1ой и 2ой группы. Эти респонденты (84% от суммар
ной выборки двух групп) считают, что их судьба во многом зависит от них самих. Не
смотря на их несхожие смысложизненные установки, по данному параметру они де
монстрируют очень схожие результаты. Третья группа респондентов в основном фата
листы. 72% членов данной группы считают, что их судьба не зависит от их собственных
усилий, а определяется более могущественными силами.
В целом проведенное исследование позволило сделать ряд выводов об особеннос
тях психологического состояния мужчин — трудовых мигрантов, работающих в ЮФО.
1. Механизм психологической адаптации к трудовой деятельности в новых услови
ях действует в определенной содержательной последовательности, соответствующей
этапам адаптации личности к новым условиях жизнедеятельности.
2. Содержание каждого этапа адаптационного процесса в ситуации трудовой мигра
ции по своему значению для успешной переадаптации личности к новым условиям жиз
недеятельности детерминируется индивидуально личностными особенностями, этнокон
фессиональной принадлежностью и внешними условиями протекания данных этапов.
3. В целом, большинство трудовых мигрантов не чувствуют себя адаптированными
к новым условиям жизни и работы, что становится существенным фактором, негатив
но влияющим на их психологическое состояние в данный период жизни.
4. Для преодоления адаптационных барьеров, которые возникают у трудовых миг
рантов, необходимо разрабатывать и популяризировать технологии социального взаи
модействия представителей разных культур, основанного на принципе диалогичности.
«Диалогичность требует от общества и личности наличие установки на вступление в кон
такт, формирование толерантности как одного из ведущих личностных качеств, исклю
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чающего деструктивную конфликтность личности в ситуации связанной с иными соци
альными нормами: формирование готовности доверять, идти на компромисс» [1, с. 47].
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Семья как фактор формирования антитеррористического сознания
Бедрединова С.В., Тащёва А.И., РостовнаДону
The family as a factor in the formation of anti5terrorist consciousness
Bedredinova S.V., Tashcheva A.I., RostovonDon
Понятие «терроризм» не имеет общепринятого определения, его содержательная
интерпретация опирается на разные теоретические источники. Данный факт обуслов
ливается сложностью самого явления терроризма и причинами субъективного харак
тера, существующими на внутригосударственном и международном уровнях [3].
Слово «терроризм» в переводе с латинского означает «страх», «ужас». Подходы к
описанию понятия «терроризм» заключаются в следующем.
1. Терроризм (terrorism) — применение силы или жестоких насильственных дей
ствий против людей или собственности с целью запугивания и принуждения прави
тельства, формальной организации или гражданского населения к выполнению опре
деленных политических, религиозных или социальных условий.
2. Терроризм (terrorism) — форма политически мотивированной деятельности, со
четающая психологический (устрашение) и физический (насильственные действия)
компоненты, осуществляемые индивидуумами или малыми группами с целью побу
дить сообщество или государство выполнить их требования [2].
Следовательно, терроризм — это особая форма насилия, которая характеризуется
жестокостью, целеустремлённостью его исполнителей и внешне достаточно высокой
эффективностью. На практике — это совершение разрушительных действий для того,
чтобы запугать своих противников или население страны в целом.
6 марта 2006 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Феде
ральный закон «О противодействии терроризму» (№35ФЗ), которому предшествовал
Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах по
противодействию терроризму», на основании этих документов был образован Нацио
нальный антитеррористический комитет и утверждено положение, регламентирующее
его деятельность [4]. Названные документы определили государственную стратегию
противодействия терроризму и борьбы с ним, реализуемую органами государственной
власти при координирующей роли Национального антитеррористического комитета.
Аналогичные действия были предприняты руководством других стран после чере
ды террористических актов, с неизбежностью потребовавших разработать новые меха
низмы противодействия терроризму, изменить действующие в них законодательства.
Большинство исследователей мотивации терроризма отмечают, что явная психо
патология среди террористов — достаточно редкая вещь. Вместе с тем, исследователи
феномена терроризма выделяют ряд личностных предрасположенностей, которые ча
сто становятся побудительными мотивами вступления индивидов на путь терроризма:
сверхсосредоточенность на защите своего «Я» путем проекции с постоянной агрессив
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нооборонительной готовностью; недостаточная личная идентичность, низкая самооцен
ка, элементы расщепления личности; сильная потребность в присоединении к группе,
т.е. в групповой идентификации, принадлежности; выраженное переживание социаль
ной несправедливости со склонностью проецировать на общество причины своих не
удач; социальная изолированность, отчужденность, ощущение «нахождения на обочи
не общества» и потери жизненной перспективы. Эти личностные особенности инди
вида формируют семья или лица, её заменяющие. Приведенный набор характеристик
не является какимто обобщенным психологическим профилем личности террориста
[2, 5, 7]. Важное значение в ряде случаев имеют и политикоидеологические мотивы вступ
ления в террористическую группу, которые часто являются формой рационализации бо
лее глубинных личностных мотивов — стремления к укреплению личностной идентич
ности и, что особенно важно, потребности в принадлежности к группе [6].
Террористическая группа в психологическом смысле снимает у индивида неполно
ту или расщепленность психосоциальной идентичности и является для него опреде
ленного рода семьей, становится стабилизирующим психологическим основанием,
позволяющим чувствовать себя целостной личностью, важным компонентом самосоз
нания и обретения смысла жизни, мощным механизмом духовной, ценностной и по
веденческой стереотипизации.
Для личности террориста характерно негативное мироощущение, которое возни
кает под воздействием ряда факторов [1]. В первую очередь, к ним относится несоот
ветствие между образом идеальной модели мира и самого себя в реальной действитель
ности и возможностями самореализации. Это противоречие с идеалом трансформиру
ется в субъективное ощущение личной и социальной неадекватности; в результате для
личности террориста характерна позиция «Я хороший — мир плохой», которая стано
вится средством моральной самозащиты, позволяющим оправдать любые деструктив
ные действия. Таким образом, деятельность террористов принимает характер деструк
тивной самореализации.
На наш взгляд, основная роль в борьбе с террористическими угрозами должна при
надлежать мерам профилактики, ориентированным на устранение первопричин их
возникновения. Одним из приоритетов профилактики терроризма, безусловно, явля
ется противодействие террористической идеологии, формирование антитеррористи
ческого сознания в обществе. Наряду с органами государственной власти основной
частью такой системы могут стать институты гражданского общества, образователь
ные учреждения, СМИ, представители науки, культуры, духовенства и семья.
Семейное и общественное воспитание взаимосвязаны. Семейное воспитание более
эмоционально по своему характеру, чем любое другое воспитание, его основанием явля
ется родительская любовь к детям, вызывающая ответные чувства детей к родителям.
Семья обеспечивает базисное чувство безопасности, гарантируя безопасность ре
бёнка при взаимодействии с внешним миром, освоении новых способов его исследо
вания и реагирования.
На наш взгляд, значимость семейных ценностей в структуре воспитательных ре
сурсов родителей с целью предотвращения террористических установок у детей зак
лючается в следующем. Вопервых, ценностная система семьи обладает мощным по
тенциалом воспитательного воздействия на молодое поколение в плане его личност
ного развития. Вовторых, в условиях глобальных изменений российского общества и
возникшей на этом фоне неопределенности целей в деятельности ряда социальных
институтов, наличие в семье устойчивой системы ценностей может служить противове
сом негативных воздействий и гарантией адекватного воспитания молодого поколения.
Втретьих, трансформация российского общества привела к нивелированию многих со
циальных ценностей старого ряда (эпохи социализма), но еще не сформирована отчет
ливая система ценностей новой эпохи. В этом состоит главная трудность осуществления
воспитательного процесса в условиях меняющегося общества: нет устойчивых ориенти
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ров будущего развития, не определена перспективная стратегия социальных приорите
тов. Определение социальных ориентиров развития российского общества, представлен
ное населению страны в концептуальной форме, могло бы в значительной степени об
легчить проблемы семьи и других социальных институтов при выборе и разработке прин
ципов воспитательного воздействия на детей в новых условиях функционирования.
Молодое поколение по принципиальным ценностным ориентирам разделяет взгля
ды своих родителей. Выявлены лишь незначительные существенные расхождения в
ценностных ориентирах между поколениями.
Таким образом, именно семья может служить ресурсом и для формирования анти
террористического сознания её членов, т.к. именно в семье человек получает первый
опыт познания и осознания самого себя, смысложизненные ценности, здесь форми
руются чувства принадлежности и активная гражданская позиция личности. Если ро
дители со всей ответственностью будут подходить к информированию детей о реалиях
современного мира, а дети начнут с самого раннего возраста получать информацию об
опасности и негативности терроризма в том виде, который не травмирует детскую пси
хику, но формирует критическое восприятие враждебной и чужеродной идеологии, то,
может быть, возможным станет воспитание поколения, не принимающего сам терро
ризм и его мотивы.
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Психология безопасности в информационно5пропагандистской работе
МЧС Республики Беларусь
Богданович А.Б., Сергеев В.Н., Минск (Беларусь)
Psychology of life safety in information and propagandistic activity
of the MES of the Republic of Belarus
Bogdanovich A.B., Sergeev V.N., Minsk (Belarus)
Согласно данным международной статистики, одним из основных виновников тех
ногенных катастроф является, как известно не техника, не организация труда, а сам
человек, который по тем или иным причинам не соблюдает правила безопасности, на
рушает нормативное течение трудового процесса, не пользуется предусмотрительны
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ми средствами защиты и т.п. Причины подобного положения вещей многообразны:
возрастание сложности технологических процессов, скорости обмена информацией,
экспоненциальный рост тяжести последствий катастроф, что приводит к увеличению
рискованности любых решений.
Однако помимо внешних, определяющее значение имеют факторы, связанные с
самим человеком: возрастание психологической нагрузки на работника и руководите
ля, рост ответственности, влияние внепроизводственных факторов и т.п. Немаловаж
ную роль играют и мировоззренческие установки общества, психологическая культура
и культура безопасности которого остаются на достаточно низком уровне. Неслучайно
Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь генераллейтенант внут
ренней службы В.А. Ващенко отметил: «Анализ пожаров показывает, что причины их
возникновения в 97,5% случаев связаны с человеческим фактором и пренебрежитель
ным отношением к вопросам собственной безопасности» [1].
Указанный факт напрямую определяет требуемый характер информационного воз
действия на работников производственной сферы со стороны уполномоченных служб
МЧС. Оно должно содержать инструменты, влекущие снижение субъективной слож
ности задачи, автоматизацию действий, ведущих к росту безопасности трудового про
цесса, а в перспективе — модификацию мировоззрения работников, за счет включе
ния в корпоративную культуру элементов культуры безопасности жизнедеятельности,
в том числе культуры психологической.
В этом контексте приобретают особое значение исследования различных аспектов
психологии безопасности, проводимые Ю.П. Зинченко, Ю.С. Шойгу, О.Ю. Зотовой,
А.К. Суховым, А.Г. Караяни, Т.Е. Бейдиной, М.А. Кремнем и др.
Определим психологию безопасности как отрасль психологической науки, изуча
ющую причины несчастных случаев и техногенных катастроф, возникающих в про
цессе труда и других видов деятельности по вине человека, и пути использования пси
хологии для повышения безопасности [5].
Следует подчеркнуть, что психология безопасности должна быть воспринята как
симбиоз теории управления и прикладной деятельностной психологии, в которых все
процессы жизнедеятельности системно рассматриваются с точки зрения безопасности
и факторов на это влияющих [2].
Процесс выработки компонентов психологической культуры безопасности жизне
деятельности, возможный лишь в процессе обращения к самой личности работника и
руководителя [3, с. 30], закрепляется в ряде понятий.
Противопожарная пропаганда — процесс распространения пожарнотехнических
знаний среди широких слоев населения, рабочих и служащих, колхозников и учащихся.
Агитация — воздействие на сознание, настроение, общественную активность масс [4].
Отсутствие более детальных определений позволяет судить о том, что термин «про
паганда» в большей степени понимается как деятельность уполномоченных служб, в
то время как «агитация» — конечная процедура этой деятельности с указанием на воз
можный результат [5]. Целями пропаганды являются: а) внедрение в сознание людей
реальности существования проблем связанных с пожарами; б) формирование обще
ственного мнения по проблеме пожаров; в) формирование общественного мнения,
психологических установок на личную и коллективную ответственность за противо
пожарную безопасность (далее ПБ); г) обучение населения мерам ПБ; д) информиро
вание жителей республики о состоянии ПБ на объектах и в населенных пунктах; е)
информирование жителей о научнотехнических достижениях в области предотвра
щения и тушения пожаров; ж) информирование жителей республики о проводимой
органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям (ОПЧС) работе.
Стоит отметить некоторую путаницу, возникающую в ряде случаев, когда понятия
«пропаганда» и «агитация» либо используются как синонимы, либо содержат несколь
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ко иной смысл. Некоторые из провозглашенных целей пропаганды имеют чисто ин
формационное смысловое наполнение («информирование», пункты д–ж). Информи
рование, так или иначе, предполагает свободу объекта воздействия в распоряжении
информацией (от «принял к сведению» до «использовал в работе, потому что сам счел
это полезным»). Иными словами, объект «ничего не должен» субъекту.
Однако среди целей можно встретить и иное видение субъектобъектного взаимо
действия, в частности, — формирование общественного мнения и установок (пункты б
и в). Это предполагает некоторую «настойчивость» субъекта в получении результата.
При этом формирование мнения и установок, в принципе, остается правом объекта,
но фактически вменяется в обязанность уполномоченным службам МЧС. В этой связи
встает вопрос о критериях оценки эффективности указанного «формирования», изме
рения результата. Среди целей можно встретить указание на «инвазивный» характер
воздействия на целевые группы (пункт а, концепт «внедрение»), что подразумевает
возможное сопротивление объекта и, соответственно, отсылку к манипулятивным, суг
гестивным и прочим методикам, главным образом непрямого воздействия (т.к. норма
тивное принуждение не предполагает автоматического «внедрения в сознание»).
Свою специфику с психологической точки зрения имеет и обучение населения (пункт
г). Независимо от возрастной и социальной категории эффект обучения напрямую зави
сит от (внутреннего) согласия любого обучаемого (обучающегося) на дополнительные
усилия в связи с учебной деятельностью, «легитимации» им обучающего [6]. И в этом
смысле, любые попытки навязать свою волю (например, обучать принудительно) обре
чены на провал, выражающийся, как минимум, в формализации процесса.
Наиболее действенным инструментом модификации сознания и поведения насе
ления считается воздействие посредством электронных медиа и радио. Однако и в этом
случае эффект воздействия определяется рядом факторов и условий. Вопервых, в боль
шинстве случаев контакт пропагандистских материалов с целевой аудиторией носит
незапланированный характер, воспринимается как «рекламная пауза», т.е. с позиций
объекта необязателен для восприятия. В определенной мере это возможно компенси
ровать за счет усиления психологических и художественных качеств продукта и много
канальности подачи. Вовторых, с содержательной и прагматической точек зрения воз
действие на аудиторию не является цельным, в нем возможны противоречия, затруд
няющие восприятие информации. Подходы к сути воздействия пропагандистских ма
териалов могут отличаться у уполномоченных служб и целевой аудитории. «Агитация
как реклама» (потребитель сам решает, что делать с информацией или им манипулиру
ют), «Агитация как обучение» (требуется внутреннее согласие и запрос на обучение),
«Агитация как информирование» (потребитель «принимает к сведению») — те подхо
ды, которые часто смешиваются. Кроме того, большинство агитационных материалов
строятся всего по нескольким сценариям: «Случилась беда — делай выводы сам», «Ты
обязан соблюдать правила или тебя накажут», «Делай (тото), иначе — беда». Эффект
воздействия подобных материалов снижается именно вследствие концептуальных рас
хождений в понимании сути взаимодействия МЧС и социальных групп: МЧС обраща
ется к населению в модальности долженствования, для населения призывы не обяза
тельны даже для восприятия.
Все приведенные данные нуждаются в дальнейшей актуализации, в частности, прин
ципиально важным является расширение поля психологической экспертизы пропа
гандистских материалов, а также совершенствование модели взаимодействия органов
и подразделений по чрезвычайным ситуациям со СМИ и населением, ее формализа
ция, концептуализация и практическое применение.
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Манипуляционное воздействие на индивидуальные представления
и ценностные ориентации при формировании антитеррористического
сознания личности
Богуславская В.Ф., Абакумова И.В., РостовнаДону
Manipulation impact on individual representations and valuable orientations when forming
antiterrorist consciousness of the personality.
Bogyslavskaya V.F., Abakumova I.V., RostovonDon
Одним из важнейших дестабилизирующих факторов для современной России, как
и для всего мирового сообщества, является терроризм. Он стал серьезным вызовом
национальной безопасности, источником рисков и угроз для общества в целом и для
каждого отдельного человека. В этой связи формирование антитеррористической иде
ологии, антитеррористических знаний и навыков, необходимых для обеспечения лич
ной и общественной безопасности, является важнейшей задачей, стоящей перед со
временным российским обществом.
Современный человек как существо исключительно общественное постоянно нахо
дится во взаимодействии с другими людьми. Во всех областях, где происходят коммуни
кационные процессы, человек сталкивается с явлениями различного рода информаци
онного воздействия. Источниками такового воздействия выступают средства массовой
информации. Сегодня нам известны различие подходы, изучающие этот процесс. Все
исследования сходятся в одном: средства массовой информации оказывают огромное
психологическое воздействие на аудиторию в сфере собственно деятельности, в ее ре
альном осуществлении и в ценностносмысловой сфере личности, трансформируя ее
мотивы, потребности, установки, ценностные ориентации и формируя стереотипы.
Трансформации экономического, политического, культурного и иного характера в лю
бом государстве влекут за собой существенные изменения в сознании людей [1].
Проблема влияния средств массовой информации на формирование индивидуаль
ных представлений и ценностных ориентаций в сознании человека сегодня особенно
актуальна. Именно она выступает в качестве мощного фактора формирования соци
альных и культурных ценностей при формировании антитеррористического сознания.
Самыми эффективными способами воздействия являются те, которые способны вну
шать и манипулировать человеческим сознанием.
Наше познание тесно связанно с коммуникацией, понимаемой как процесс при
ема, обработки и передачи информации, на основе которой формируются индивиду
альные представления, складывающиеся в собственную «картину мира». Наиболее
эффективным способом воздействия попрежнему остается современное телевидение,
как ведущий источник распространения информации [2]. В свое время Герберт Мак
люэн высказал идею о том, что телевидение следует рассматривать как «посредника»,
введение которого вносит существенные изменения в коммуникацию человека с окру
жающим миром, реорганизует его способ мировосприятия и образ жизни. В этом слу
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чае все средства массовой коммуникации оказываются внешними расширениями че
ловека, непосредственными техническими продолжениями его тела, органов чувств и
способностей [4].
Мы ежедневно сталкиваемся с явлением манипуляции, в том числе и в сфере по
литической жизни. Политика — один из важных элементов функционирования совре
менного общества, который призван обеспечивать устойчивость социальных процессов,
регулируя взаимоотношения людей в социуме. Однако в процессе этого регулирования
большая роль принадлежит технологиям манипуляции. Манипуляторы действуют, с од
ной стороны, открыто, прикрываясь лозунгами об общем благе, но в большинстве слу
чаев в их действиях присутствует скрытый механизм, цель, идея, которые не видны окру
жающим. Одной из причин широкого применения технологий манипуляции считается
стереотипность мышления современного человека, это позволяет манипулятору на ос
нове существующих в сознании стереотипов конструировать ложную картину мира при
помощи создания новых или модификации старых систем стереотипов в массовом со
знании. При этом используются базовые человеческие потребности: в любви и защите,
одобрении, страх перед неопределенностью, чувство долга, вины и справедливости [2].
При определении феномена манипуляции большинство исследователей исходят
из того, что это явление, вопервых, представляет собой вид психологического воздей
ствия. Вовторых, производится чаще всего скрыто, не заметно для объекта манипуля
ции. Втретьих, требует определенных навыков и мастерства. Вчетвертых, как отмечает
С.Г. КараМурза, человек, на которого направлено манипулятивное воздействие воспри
нимается как объект, а не как полноправный участник коммуникативного диалога [5].
СМИ в целом, и телевидение в особенности, отвечает за формирование индивиду
ального смыслового образа «реального мира», который выстраивается на основании
информации, поступающей к конечному потребителю с индексом «реальной», прежде
всего, новостной информации. Не секрет, что именно на телевидении открываются
огромные возможности для воздействия и манипулирования. Таким образом, манипу
лятивное воздействие направлено на все функции личностного сознания — мышле
ние, чувство, воображение, внимание, память.
Одним из мощных факторов формирования антитеррористического сознания вы
ступает метод информационнопропагандистских мер по профилактике терроризма.
Поэтому антитеррористическую идеологию мы должны понимать как идеологию ми
ролюбия и толерантности, предполагающую воспитание всех групп населения и всех
организаций в духе недопущения и неприятия теории и практики воздействия на при
нятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления
или международными организациями, связанными с устрашением населения или ины
ми формами противоправных насильственных действий [1].
Поскольку формирование антитеррористического сознания рассматривается как
метод информационнопропагандистских мер по профилактике терроризма, то и само
понятие антитеррористическое сознание логично трактовать как разновидность поли
тического сознания. Оно формируется как у лиц, относящихся к субъектам политики,
против которых направлена деятельность террористов, так и в целом у населения и
народов страны и других государств.
Для успешного формирования индивидуальных представлений и ценностных ори
ентаций в сознании человека необходимо использовать технологии направленного
воздействия как систему, которая позволит убедить их в личностной ценности обще
ственных норм и способов поведения, позиционируемых обществом как позитивные.
Современные отечественные и зарубежные СМИ зачастую используют в своем арсенале
воздействия на личность самые разные средства — как способствующие процессу фор
мирования антитеррористических позиций, так и вызывающие противоположные реак
ции (страха, неуверенности, психологической напряженности). Известны технологии
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воздействия на общественное сознание через органы СМИ: манипулирование с истин
ной информацией; эмоциональное комментирование; технология влияния на деформа
цию архетипических образов, внедрение в общественное сознание элементов нестабиль
ности, неуверенности и страха; эксплуатация в СМИ всевозможных слухов, которые могут
целенаправленно влиять на информационнопсихологический климат в обществе [3].
Глубинной основой политических манипулятивных технологий является констру
ирование мифов, обращение не к разуму человека, а к глубинам подсознания. Таким
образом, воздействуя на формирование антитеррористического сознания, в частности.
Эти технологии могут с одинаковым успехом применяться и как средство укрепления
психологической стабильности общества, и как оружие для ее разрушения в зависимо
сти от целевых установок.
Таким образом, в основе механизмов манипуляционного воздействия на индиви
дуальные представления и ценностные ориентации в процессе формирования анти
террористического сознания лежит их субъективная значимость для личности. Отече
ственные СМИ, являясь одним из важнейших факторов, обусловливающих взаимо
связанность, и целостность современного мира, имеют реальную возможность оказы
вать целенаправленное воздействие на потребителей — носителей информации, эф
фективно применяя соответствующие стратегии, современные технологические так
тики в моделировании картины мира аудитории. Формирование антитеррористичес
кой идеологии, антитеррористического сознания и навыков, необходимых для обес
печения личной и общественной безопасности, является важнейшей задачей, стоящей
перед современным российским обществом.
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Оценка достоверности информации как инструмент обеспечения
безопасности и противодействия терроризму
Венерина О.Г., Москва
Assessment of credibility of information as an instrument
for safety control and resistance to terrorism
Venerina O.G., Moscow
Одним из направлений обеспечения общественной безопасности и противодействия
терроризму является оценка достоверности сообщаемой и выявление скрываемой ин
формации со стороны лиц, представляющих потенциальную угрозу объекту или ме
роприятию. Это может быть как сфера кадрового отбора и аттестации персонала, обес
печивающего эксплуатацию различного рода режимных объектов (вокзалы, аэропор
ты, АЭС и т.д.), так и анализ и прогнозирование поведения посетителей режимных
объектов (в том числе, например, метро) и культурномассовых мероприятий, где ве
лика вероятность совершения террористического акта. На сегодняшний день одним
из наиболее распространенных и эффективных методов решения подобных задач в
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мировой практике является применение психофизиологических исследований с ис
пользованием различных инструментов, и, в первую очередь, полиграфа — прибора,
суть применения которого основана на оценке и сравнении физиологических реак
ций (изменения кожногальванической реакции, артериального давления, дыхания,
пульса), полученных в ответ на предъявление стимулов (вопросов) различных кате
горий. Написаны и активно используются целый ряд руководств для полиграфоло
гов: Abrams S. The complete polygraph handbook, 1989; Kleiner M. Handbook оf polygraph
testing, 2001; National Research Council. The Polygraph and Lie Detection, 2002; Оглоблин
С.И., Молчанов А.Ю. Инструментальная детекция лжи: академический курс, 2004;
Обухов А.Н., Обухова И.П. Теоретические и методические основы применения поли
графных устройств, 2010; Поповичев С.В. Инструментальная детекция лжи: от идео
логии к технологии, 2011 и др. Несмотря на присутствие отечественных авторов в этом
списке, до настоящего времени в России не проводилось серьезных исследований в
этой области. Практически весь профессиональный инструментарий, используемый
полиграфологами РФ, разрабатывался и валидизировался в США и других англоязыч
ных странах, но не проходил адаптацию и валидизацию с учетом социокультурных и
языковых особенностей русскоговорящей популяции населения, значимости тех или
иных правонарушений и законов, допустимости осознанного обмана в различных си
туациях. И это несмотря на то, что на сегодняшний день в России исследования с ис
пользованием полиграфа широко применяются во всех сферах, связанных с обеспече
нием безопасности, начиная с тестирования аппарата чиновников, занимающихся гос.
закупками, и заканчивая уголовным судопроизводством.
Таким образом, основной проблемой применения полиграфа в России является то
обстоятельство, что в настоящий момент на территории Российской Федерации и по
стсоветского пространства отсутствует сформированный, стандартизированный и еди
ный методологический подход к тестированию на полиграфе, что неизбежно приво
дит к увеличению количества ошибочно принятых решений (как оправдательных, так
и обвинительных). Поэтому сегодня назрела острая необходимость во внесении еди
нообразия в применяемые в России методики полиграфных проверок и формирова
ния соответствующего научного обоснования их валидности и достоверности. Кроме
того, современные технологии позволяют расширить спектр инструментов, применя
емых в сфере оценки достоверности информации, что обеспечивает исследователям
возможность давать более точный и надежный результат посредством оценки направ
ленности когнитивных процессов, в частности, внимания человека, в ходе наблюде
ния им стимулов различных категорий (релевантных и нерелевантных). В частности, в
настоящий момент приобретает популярность такая методика психофизиологических
исследований, как видеотрекинг глаз, которая дает возможность непосредственно и
непрерывно отслеживать все движения взора человека в процессе восприятия им лю
бого информационного контента.
Одним из активно развивающихся направлений, в котором используются возмож
ности видеотрекеров, является исследование психофизиологических маркеров, харак
терных для сокрытия информации и обмана. Многочисленные научные работы пока
зывают эффективность использования трекинга глаз для анализа процессов внимания,
а также реакций, получаемых в ответ на предъявление субъективно значимых стиму
лов. Кроме того, в настоящее время в мире ведутся исследования, направленные на
изучение возможностей применения анализа глазодвигательной активности в ситуа
циях осознанного сокрытия информации и оценки ее достоверности. В основном, по
добные исследования опираются на концепцию тестирования скрываемой информа
ции (concealed information test, CIT), применяемой полиграфологами, которая сочета
ет систематизированное предъявление стимулов (вопросов) с одновременной регист
рацией ряда физиологических параметров (плетизмограммы, дыхания, артериального
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давления, кожногальванической реакции — КГР). Считается, что реакции «виновно
го» человека в ответ на связанные с преступлением (релевантные) стимулы отличают
ся от таковых в ответ на предъявление нерелевантных стимулов [3], в силу того, что
релевантные стимулы обладают особой эмоциональной значимостью для «виновного»
человека в отличие от «невиновного» человека, для которого все стимулы индифферен
тны. Узнавание релевантного стимула сопровождается рядом характерных физиологи
ческих реакций: повышением проводимости кожи (изменение КГР), кратковременным
снижением частоты пульса, снижением частоты дыхания, фиксируемых с помощью по
лиграфа. Что касается возможностей трекеров в этой области, то, выявлено, что сокры
тие информации и обман влияют на параметры моргания (Verschuere et al., 2007). У «ви
новных» испытуемых наблюдаются характерные изменения параметров фиксаций взора
в ответ на предъявление связанной с нарушением информации. Параметры фиксаций и
паттерны движения глаз меняются при чтении текста, связанного с совершенным нару
шением (Macknik, MartinezConde, OteroMillan, 2010). Интерес представляет и методи
ка выявления скрытых областей интереса на изображении с помощью анализа микро
саккад (BenShakhar, Elaad, 2003). Опираясь на данные автономные реакции, можно с
высокой степенью достоверности выявлять скрываемую информацию, тем более, что
современные видеотрекеры бесконтактны, обладают высокой скоростью и точностью
регистрации и пригодны для тонкого анализа глазодвигательного поведения в различ
ных условиях. Кроме того, эта технология устойчива к приемам противодействия.
Совместное применение традиционных методов (регистрация психофизиологичес
ких реакций в ходе тестирования на полиграфе) и современных видеотрекинговых ме
тодик может существенно повысить эффективность и надежность методов оценки до
стоверности сообщаемой и выявления скрываемой информации, применяемых в це
лях обеспечения общественной безопасности, в том числе, в рамках борьбы с террори
стической угрозой.
Решением этих вопросов успешно занимается Московский государственный гума
нитарный университет имени М.А. Шолохова, который является членом Универси
тетской лиги ОДКБ и ведет научноисследовательскую деятельность, направленную
на разработку и внедрение технологий, используемых в целях обеспечения гуманитар
ной безопасности, в рамках чего сотрудничает с Институтом высшей нервной деятель
ности и ПМГМУ им. Сеченова. Реализация научноисследовательской деятельности
осуществляется на базе «Института нейронаук и когнитивных исследований», в состав
которого входит несколько научноисследовательских лабораторий (в т.ч. «Лаборато
рия оценки достоверности информации»), оснащенных полиграфами, айтрекерами,
энцефалографами. Функционируют образовательные программы подготовки специа
листов в области оценки достоверности информации, в том числе магистерская про
грамма по направлению «Инструментальная психодиагностика. Специальные психо
физиологические исследования» и «Московская школа оценки достоверности инфор
мации». Сотрудники являются авторами серии патентов в области оценки информа
ционного контента [1, 2].
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Структура социальных представлений о политическом экстремизме
Гурьянов Ю.Н., Москва, Гайворонская А.А., Смоленск
The structure of the social representations of political extremism
Guryanov Yu.N., Moscow, Gaivoronskaya А.А., Smolensk
В современном мире вооружённые конфликты, военные действия на южных учас
тках границ России создают сложную социальную обстановку. В этих условиях возни
кает, существует и развивается феномен политического экстремизма, проявляющийся
в сфере политических отношений, в жизни общества. Политический экстремизм пред
ставляет собой доминирование определенных идеологических представлений о спосо
бах, скорости и средствах установления более справедливых социальных отношений
между социальными субъектами общества: классами, большими социальными груп
пами (их институтами). Идеологические представления — это взгляды, идеи, теории
на устройство современного общества, отношения (справедливые или нет) складыва
ющиеся в нем. Таким образом, в основе экстремизма, в том числе политического ле
жит извечная потребность человека, общества в справедливости. Соответственно фун
кция экстремизма заключается в попытке реализовать в присущих ему формах потреб
ность части общества в установлении субъективно понимаемых эталонов социальной
справедливости.
Цель исследования состояла в изучении структуры представлений о политическом
экстремизме, его содержания, ключевых элементов.
Методы исследования. Для выявления ядернопериферической структуры (прото
типический анализ П. Вержеса) социальных представлений использовали ассоциатив
ный эксперимент [1]. Участников исследования просили подобрать ассоциации к сло
ву политический экстремизм и затем распределить (проранжировать) по степени их
значимости
В исследовании приняло участие 330 человек в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих
в городе Смоленске, Москве, Екатеринбурге, Ростове на Дону. Средний возраст испы
туемых М=31,4 лет, стандартное отклонение SD=1,20. Все испытуемые были отобраны
на основе рандомизированного отбора. Женщины и мужчины были представлены рав
номерно (количественные различия статистически не значимы). Хотелось бы отме
тить, что в состав выборки вошли представители разных национальностей (русские,
татары, белорусы, аварцы, чеченцы, кабардинцы и ингуши), разных вероисповеданий
(православные, католики, мусульмане) и разных политических предпочтений. Состав
выборки был представлен в равной степени (количественные различия статистически
не значимы).
Описание и анализ результатов исследования. В результате анализа протоколов были
выделены дескрипторы (описания), представленные в порядке убывания количества
упоминаний испытуемыми, которые составили следующую картину: политический
экстремизм — это протест, борьба за справедливые отношения, политическая спекуля
ция, борьба, движения, терроризм, демонстрации, пикеты, резолюции, шествия, захват
власти, провокации, нападение на территории, противодействие конституционному
строю, насилие, гражданская позиция, нарушение суверенитета, социальнополитичес
кий конфликт, антипатриотизм, дестабилизация положения, отрицание ценностей, про
вокации, подрыв стабильности, низвержение власти, разрушение традиций, дестабили
зация социальнополитической ситуации в стране, страх перед новыми терактами, гло
бальный характер и др.
Элементы (понятия) ядра и периферии представления составили 15 % от всех выс
казанных дескрипторов (описаний). Составляющими зоны ядра представления стали
понятия (здесь и далее первое число означает частоту встречаемости этого понятия,
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второе — ранг его появления): протест против власти (21; 2.3), борьба за справедли
вость (20; 2.2), социальнополитический конфликт (16; 1.9) борьба с коррупцией (20; 1.9),
гражданская позиция (14; 1.8). Эти высоко согласованные контенты, встречающиеся в
первую очередь в протоколах респондентов, являются категориями, отражающими су
щественные особенности данного феномена, а именно присутствует указание на то, что
политический экстремизм — это борьба за справедливость выражающаяся протестами
против власти, социальнополитическими конфликтами, борьбой с коррупцией и проявле
ние гражданской позиции. Вероятно, содержание данного ядра указывает, что в основе
данного феномена лежат протестные действия индивидов, групп для осуществления ра
венства, справедливости и достижения общественных благ (богатства, статуса и др.).
Потенциальная зона изменений (первая периферическая система) представлена по
нятиями: борьба за власть (19; 6.8), дестабилизация положения (19; 5.6), подрыв стабиль
ности (19;5.3),информационная война (18;5.5), неравенство в обществе (15; 5.0), кризис в
политике (9; 3.6) и др. Полученные данные показывают, что политический экстремизм,
в сознании испытуемых может быть связано с борьбой против политического строя, за
стабильность существования гражданского общества.
Периферия представлена в основном категориями, отражающими или намерения
(интенции), или конкретную осуществляемую экстремистки ориентированными лич
ностями: демонстрации (13; 2.0), пикеты (12;1.8), провокации (11; 1.5), шествия (12; 2.0).
Полученные результаты исследования показывают, что для части респондентов
феномен политического экстремизма, экстремистская деятельность вызывает интерес,
возможно, это связано с потребностью в изменении существующих правил, традиций,
поиска новых перспектив. Для других это способ протеста против ущемления прав,
свобод, стремление к социальной справедливости и социальным преобразованиям,
изменениям во власти. Интересно отметить, что конкретные проявления феномена
политического экстремизма часто получают различные оценки у разных респондентов
и это зависит от их идеологических или политических предпочтений, например, граж
данская позиция, патриотизм в своих крайних проявлениях могут перерастать в ради
кализм или ксенофобию.
В структурном содержании социальных представлений о политическом экстремизме
выделяют устойчивое ядро (протест против власти, социальнополитические конфлик
ты, борьба с коррупцией), организованное вокруг его центрального значения — «борьба
за справедливость». Ключевые категории, на которых основываются представления о
политическом экстремизме имеют коннотации выражающие потребность части обще
ства в установлении субъективно понимаемых эталонов социальной справедливости.
Список литературы:
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Формирование идеологических установок и мировоззренческих ценностей
личности в контексте теории смысла и смыслообразования
Ермаков П.Н., Абакумова И.В., РостовнаДону
Formation of ideological attitudes and ideological values of the individual
in the context of the theory of meaning and sense
Ermakov P.N., Abakumovа I.V., RostovonDon
Механизмы смысла и смыслообразования как основа личностного становления,
определяющие жизненные приоритеты и ценности в системе любых жизненных реа
лий, позволяют выйти на новый уровень осмысления той проблемы, которая собственно
и является предметом анализа настоящей работы — формирование идеологических
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установок и мировоззренческих ценностей личности. Хотя смысл по своей природе
интенциален (не подлежит волевой регуляции), однако, очевидно, что при определен
ных условиях внешнего воздействия его интенция может приобретать определенный
вектор и это является определенным ресурсом в плане направленного воздействия на
развитие определенной системы ценностей, особенно на уровне личности, которая
находится еще в процессе своего становления (подростки, юноши, студенты). В этом
плане, безусловно, перспективен подход В.А. Иванникова, раскрывающий механизмы
волевой регуляции как формирование побуждений к деятельности, дающий смысло
вой анализ деятельности [3, с. 80]. Механизмом такой регуляции выступает изменение
или создание дополнительного смысла, что позволяет усилить или ослабить побуди
тельную силу тех или иных мотивов. В психологической науке разработан целый ряд
приемов, позволяющих целенаправленно изменить смысл действия (т.е. личностный
смысл): переоценка значимости мотива или предмета потребности; изменение роли,
позиции человека; соединение заданного и принятого действия с новыми мотивами
и т.д. Эти психологические техники вполне могут быть выведены на уровень методов
воздействия, ориентированных на формирование определенной идеологии как систе
мы жизненных ценностей человека в отношениях с окружающим социумом.
По мнению ряда авторов, исследовавших смысл в психологии (К. Роджерс, В. Франкл,
Д. А. Леонтьев, Н.Е. Щуркова), исходным условием возникновения смыслов, источ
ником смыслообразования является жизненный мир человека. Указанный мир замет
но отличается от «общего» мира с явлениями, фактами, событиями и другими фраг
ментами которого человек большей частью не сталкивается. Эта часть мира, отчужден
ная от конкретной личности, представлена, в частности, реальной действительностью
и отражающими ее объективными значениями, запечатленными в текстах культуры.
Культура функционирует и в нетекстовой форме как реальное бытие в виде действи
тельных отношений и норм поведения людей. При этом реальное бытие культуры и
реальное бытие человека, и уж тем более бытие «вообще», как правило, не совпадают,
мир действительного бытия оказывается шире бытия культуры. Особой частью культу
ры является ее художественный сегмент, образуемый не объективными значениями, а
«откристаллизованными», «опредмеченными» субъективными смыслами тех, кто эту
часть культуры создавал (например, идеологов). Поскольку, однако, текст (включая и
его идеологические воплощения, например, законы) не есть смысл, это лишь место,
указывающее на смысл, то текстовая культура, пока с нею не вошел в соприкоснове
ние субъект, может быть квалифицирована как объективная структура значений. Тот
же механизм работает и с идеологией. Пока идеология не стала инициировать личнос
тные смыслы самого студента, она находится исключительно на уровне значений, т.е.
является тем содержанием, которое является отчужденным по отношению к личности
студента (да, я понимаю, что это важно, но это важно для общества, а не для меня) [1].
В отличие от мира «в целом», жизненный мир человека — это мир его отношений с
явно ограниченной частью действительности. Одни ее фрагменты имеют для него боль
шее значение, и замыкание на них его субъектного опыта, его жизненных отношений,
является более интенсивным и динамичным, другие — меньшую жизненную значи
мость, и отношение к ним со стороны субъекта может быть менее выразительным, тре
тьи могут быть представлены лишь потенциально. Эти отношения определяются в на
уке как жизненные смыслы. Их возникновение, становление и развитие, осуществля
емое, естественно, в субъективной сфере индивидуума, обусловлено, тем не менее,
жизненной детерминантой данной личности и, выражающая жизненную необходи
мость, конкретно имеет объективный характер.
Жизненные смыслы, возникая из реальной потребности человеческого бытия и
образуя жизненный мир субъекта, могут быть, на наш взгляд, отнесены к разряду акту
альных смыслов и включены в область актуальных смысловых отношений. В сопос
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тавлении с этим, жизненные смыслы, возникающие из объективной жизненной необ
ходимости относительно не входящих в жизненное пространство конкретно данного
человека ценностей, нами относятся к категории актуальных смыслов.
В этой связи укажем на два важных момента, касающихся и жизненного мира чело
века, и связанного с этим жизненного смысла. Вопервых, попавшие в орбиту жизнен
ных отношений человека фрагменты бытия, артефакты культуры, явления природы и
тем самым приобретшие для него жизненный смысл, в объективной действительности
не отграничены от ее других реалий, а значит, личность отражает мир не только на ас
социативном, но и на смысловом уровне. Смыслообразование, детерминируемое жиз
ненной необходимостью, имеет, таким образом, тенденцию к расширению. Вовто
рых, жизненный мир современного человека, включая все его возрастные ступени, стре
мительно расширяется в условиях все более уплотняющейся виртуальной среды (теле
видение, компьютеры, Интернет). Не будем однозначно утверждать, что вхождение
человека в более объемные пространства бытия являются одновременно вхождением и
в более широкое жизненное пространство, в том числе его смысловую составляющую,
поскольку в этом случае имеют место все же не реальные, а виртуальные явления, но
субъективный мир человека оказывается активно задействованным, и в данном случае
это не может не отражаться на процессах смыслообразования.
Если мы хотим, чтобы антитеррористическая идеология стала для студента лично
стной ценностью, то, прежде всего, мы должны ориентироваться именно на эти зако
ны смыслообразования. В той информации, которая берет на себя функцию идеологи
ческой трансляции внеличностные и межличностные формы смысла должны порож
дать инициацию по «раскристаллизации» того смысла, носителем которой она являет
ся (например, социальная реклама антитеррористической направленности будет по
рождать смыслообразование лишь при условии, что будет направлена на реальные
жизненные ценности молодого поколения). При этом стратегия смыслообразования
будет реализовываться от значения (идеология как носитель внеличностных и меж
личностных форм смысла) к личностному смыслу (личностной ценности).
Дальнейший анализ сущности механизмов смыслообразования приводит к другой
исходной ступени развития смысловой сферы человека. Если жизненные смыслы оп
ределяются логикой жизни, раскрываются ее обстоятельствам, являются достаточно
жесткой структурой, привязанной к жизненной необходимости, с неярко выражен
ным психологическим содержанием, то на противоположной стороне обнаруживают
ся глубоко психологические, устойчивые, «ядерные» (А.Г. Асмолов), смыслы личнос
ти, как высшие смыслы — ценности [2]. Эта смысловая стержневая структура личнос
ти, составляя ее базовое «Я», и реализуют смысловую регуляцию жизнедеятельности
человека. При этом возникает иная (чем описанная выше) стратегия смыслообразова
ния: от личностного смысла (личностной ценности) к пониманию значения на уровне
личностной значимости (идеологии, которая позиционируется государством как об
щественная ценность).
Эти стратегии смыслообразования, на уровне устойчивых смысловых установок и
должны быть положены в основу формирования антитеррористическая идеология со
временного молодого человека. При этом педагог должен помнить то, что было сказа
но идеологом современной психологической науки В. Франклом: ««...ценностям мы
не можем научиться — ценности мы должны пережить « [7, с. 240].
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Социальное проектирование как технология профилактики
молодежного экстремизма
Звездина Г.П., Звездина Е.Ю., РостовнаДону
Social projecting as the prevention technology of youth extremism
Zvezdina G.P., Zvezdina E.Yu., RostovonDon
Молодежный экстремизм является одной из глобальных проблем современной
России. Проблема экстремистского поведения молодежи становится все более акту
альной. Элементы экстремистского поведения формируются на фоне деформации со
циальной и культурной жизни общества. Широкое распространение молодежного эк
стремизма — это свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, уста
новок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения.
Достаточно полное и точное определение молодежного экстремизма дает Л.В. Бае
ва: «Подростковомолодежный экстремизм — взгляды и типы поведения молодых лю
дей, основанные на культивировании принципа силы, агрессии в отношении окружа
ющих, вплоть до насилия и убийства. Он предполагает непримиримость к инакомыс
лящим (особенно к представителям определенных молодежных движений), а также
стремление к созданию тоталитарного общества, основанного на подчинении» [1].
Согласно исследованиям ученых, основными причинами молодежного экстремиз
ма являются: 1) кризис социальнополитической и экономической системы; 2) пропа
ганда антиценностей массовой культурой; 3) деформация системы индивидуальных
ценностей; 4) почти полный разрыв со старшим поколением и его ценностями [2].
Молодежный экстремизм не только отражает все основные характеристики экст
ремизма, но и оказывается в некотором роде местом их сосредоточения. Именно для
молодежи противопоставление себя прошлому и стремление построить новый мир ха
рактерно и нормально. Но молодежные экстремистские сообщества доводят эти стрем
ления до крайности, извращая их, и именно это делает молодых людей наиболее опас
ными и непредсказуемыми носителями экстремистских идей.
Специфика современного экстремизма определяется как внешними, так и внут
ренними факторами, формирующими ситуацию, в которой деструктивный экстремизм
стал массовым явлением. К внешним факторам можно отнести развитие информаци
онных технологий, усиление роли СМИ в обществе; к внутренним — отсутствие адек
ватного идеологического воспитания молодежи, несформированность активной жиз
ненной позиции и социальной ответственности.
Учитывая данные факторы, студентами и магистрантами факультета были предпри
няты попытки по изменению позиции молодежи, включению ее в социальнозначи
мую деятельность. Известно, что любую проблему разумнее предотвратить, чем решить.
Предотвращение, недопущение появления различных проблем отражает суть принци
па превентивности мер.
В качестве превентивных мер была использована технология социального проек
тирования. Инициированный активной частью магистрантов социальный проект,
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включал несколько этапов. На первом этапе было проведено диагностическое обсле
дование по изучению уровня готовности студенческой молодежи к активной социаль
нозначимой деятельности.
При оценке степени готовности проявления активной гражданской позиции рес
понденты набрали 3,5баллов из 10 возможных, что свидетельствует о низком уровне
готовности к проявлению гражданской активности.
При изучении препятствий, стоящих на пути осуществления социальнозначимой
деятельности было установлено, что в качестве главного препятствия выступает без
различие, у девушек 85% выборов, у юношей 61%. На втором месте стоит — индиви
дуализм, 61% юношей и 55% девушек называют этот фактор в качестве барьера для
проявления гражданской активности.
Третью позицию занимает фактор «отсутствие организации», 40% девушек и 44%
юношей считают, что необходимо проводить определенные организационные меро
приятия по включению молодежи в активную жизнь общества. Около трети респон
дентов обоего пола высказали неверие в возможность оказывать влияние на принима
емые решения.
В условиях демократизации современного общества люди получили возможности
для самореализации себя в самых разных сферах и областях жизни, для проявления
активной горизонтальной и вертикальной социальной мобильности. Однако, как по
казало наше исследование, молодые люди не увидели возможности личного участия в
общественных организациях, более 40% респондентов высказали необходимость спе
циальных мероприятий по включению молодежи в активную деятельность. Данный
факт привел нас к пониманию того, что необходимо создавать общественные органи
зации и объединения, которые бы помогали молодежи более осознанно включаться в
жизнь общества. Была предпринята инициатива по созданию некоммерческой обще
ственной организации «Индустрия гражданских инициатив». Силами «ИГИ» был орга
низован и реализован социальнозначимый проект «Мототерапия».
Активистами и волонтерами проекта был реализован целый ряд мероприятий и
инициатив, способствующих продвижению идеи гражданской активности, соучастия
в социальнозначимой деятельности и привлечению внимания к данному событию.
Участие волонтеров в проекте осуществлялось по следующим направлениям:
Организационное: участие инициативной молодежи в собраниях, планировании
совместной деятельности с целью достижения общего результата, распределение обя
занностей.
Социокультурное: организация выставки «Преодоление», участие в мероприятиях
«Фестиваль Культур», «Бал Семьи», молодежный форум «Новая Волна», проведение
уроков гражданской ответственности в вузах и школах города, создание активной груп
пы молодежи, поддерживающей данный проект в сети интернет.
Техническое: помощь в распространении информации о событии (флаера, плака
ты, сарафанное радио), работа на площадке мероприятия, помощь людям с ОВЗ в транс
портировке и в проведении мототерапии.
В ходе проведения организационных собраний были выбраны ответственные ку
раторы каждого направления. В течение нескольких месяцев, участвуя в разнообраз
ных инициативах, произошло не только формирование костяка команды, но и осозна
ние тех ценностей, которые были заложены в идее проекта.
Изучение психологических эффектов социального проекта проводилось по трем
группам индикаторов, отражающих определенные аспекты исследования: ценностный
аспект — гражданские ценности и установки, уровень осмысленности жизни; когни
тивный аспект — восприятие социальнополитической ситуации в стране, осведом
ленность о гражданской активности и благотворительности и поведенческий аспект
участия молодежи в социальноориентированных мероприятиях, включенность в дея
тельность общественных объединений и организаций [3].
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Исследование показало, что помимо изменения количественных показателей уча
стия в социальноориентированной деятельности, наблюдаются и качественные из
менения. Включение молодежи в разные виды общественно значимой деятельности
существенно расширяет сферу их социального общения, возможности усвоения соци
альных ценностей, формирования нравственных качеств личности. Опыт реализации
социального проекта позволяет транслировать позитивный ценностный ряд молоде
жи и ненавязчиво задавать ориентиры дальнейшего развития.
Таким образом, социальный проект может служить эффективным средством про
филактики социальных проблем, в частности — экстремизма в молодёжной среде. Это
обуславливается тем, что социальное проектирование соответствует основным прин
ципам профилактической деятельности. Проект может выступать как метод, форма,
разновидность профилактики. Учитывая, что социальное проектирование — это кон
струирование индивидом, группой или организацией действия, направленного на до
стижение социально значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам,
участие в нем состоит в конструировании желаемых состояний будущего.
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Рефлексия поведения в фрустрирующей ситуации
как способ профилактики экстремизма
Кагермазова Л.Ц., Мануйлова О.В., РостовнаДону
Reflection behavior in frustrating situations as a way of preventing extremism
Kagermazova L.Ts., Manuylova O.V., RostovonDon
Со времен античной философии рефлексия понималась как неотъемлемый меха
низм деятельности души (от лат. reflexio — отражение), независимо от материальности
или нематериальности ее происхождения. Гераклит, Демокрит, Аристотель — филосо
фыматериалисты — видели в рефлексии способность души познавать мир вещей и
явлений; Платон и Сократ — философыидеалисты — познавать мир вечных идей. Но
все философы древности считали основной функцией рефлексии познавать внутрен
ний мир, умственную деятельность, то, что происходит в собственном сознании [3, 4].
В средние века Фома Аквинский трактовал аристотелевские представления о способ
ностях души как «чистого» субъекта, не обладающего ничем, кроме способности со
знавать самое себя, положив начало понятию «интроспекция». Интроспекция (от лат.
introspecto — смотрю вовнутрь) — особый способ познания человеком своего сознания
[4]. К современному представлению о рефлексии как особой функции сознания при
близили нас такие ученые нового времени как Рене Декарт и Джон Локк, философы
XVIII века Иммануил Кант, Георг Гегель. Впервые исследовать рефлексию как часть
самосознания предложил А. Буземан на примере исследования самосознания подрос
тков. Его работу поддержал Л.С. Выготский [3, 4].
Сегодня под рефлексией понимается способность человека осознавать себя как
отличную единицу от окружающего мира, осознавать себя в прошлом, настоящем и
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будущем, осознавать свои эмоции, мотивы, интенции, понятие рефлексии тесно свя
зано с мышлением, языком, чувственной сферой человека, его самосознанием. Фор
мирование рефлексивной способности в профессиональном, личностном, творческом
аспектах сегодня рассматривается многими авторами как одно из средств развития лич
ности, ее профессионализма, ее социальной успешности [4, 5].
В настоящее время очень актуальным является направление по разработке систе
мы мер профилактики экстремистских настроений в гражданской среде, профилакти
ки и искоренения социальной агрессии, разработке программ по антиэкстремизму,
воспитанию толерантного сознания в поликультурном, многонациональном обществе.
Одним из активных методов развития толерантного сознания и формирования адек
ватной гражданской позиции членов общества является формирование и развитие реф
лексии посредством рефлексивной игры. Понятие рефлексии тесно сопряжено с по
рождением и формированием новых смыслов в фрустрирующих условиях проявления
экстремизма в социальной среде [1].
Рефлексивная игра относится к играм открытого типа. В отличие от игр, протекаю
щих по сценарию и по заранее описанным правилам (например, деловые игры, роле
вые игры), рефлексивная игра представляет собой процесс социального взаимодей
ствия, в котором правила, роли и сюжетные ходы генерируются участниками прямо по
ходу игрового действия.
Профилактической частью рефлексивной игры является обучение дополнительным
знаниям о проявлениях терроризма и экстремизма, о заказчиках и исполнителях тер
рористических актов, о том, как необходимо грамотно себя вести, чтобы не пострадали
люди и сам человек; формирование потребности интересоваться вопросами политичес
кого мирового устройства, изучать мировые политические закономерности развития.
Составной частью рефлексивной игры является использование разработанной
К.А. Бабиянц «Методики по устранению причин и фактов роста экстремизма этничес
кой и конфессиональной направленности» [2].
Методика проективная, представляет собой схематические контурные рисунки,
содержащие три конкретные ситуации. 1) Вовлечение в группировку по средствам уг
розы, шантажа, демонстрации силы, ультимативных требований. На рисунках изобра
жены три ситуации: «Кто не с нами — тот против нас», «Если ты не с нами, то постра
дают твои близкие», «Если ты не с нами — тебе несдобровать». 2) Экстремистское про
явление в молодежной среде. Предполагается, что для каждого тестирующегося это будет
своя наиболее значимая ситуация: проявление экстремизма по отношению к предста
вителю другой национальности, представителю другой социальной группы, предста
вителям другого статуса, конфессиональной принадлежности. На стимульных карточ
ках изображены три ситуации: «Футбол», «Сосед по парте», «Дедовщина». 3) Ситуация
угрозы террористического акта. Три стимульных карточки: «Заложники», «Угроза взры
ва», «Отношение к теракту».
Предварительные результаты проведения рефлексивной игры указывают на то, что
эмоциональная реакция в ситуации фрустрации для молодежи разных социальных слоев
и статусов будет существенно отличаться и формировать рефлексивное понимание соб
ственных мотивов, чувств, отношений, собственной гражданской позиции, понима
ния культурных и мифологических стереотипов и установок, характерных для различ
ных этнических и конфессиональных субъектов.
Мы провели предварительное исследование, в котором участвовали молодые люди
в возрасте от 16 до 25 лет, студенты различных вузов Южного региона Российской Фе
дерации, представители регионов Северного Кавказа, Адыгеи, Дагестана, Украины,
Абхазии. Всего участвовало 84 человека: женщины 16–25 лет — 80%, из них 40% проде
монстрировали «фиксацию на проблеме фрустрации» и 40% «фиксацию на самозащи
те»; мужчины 16–25 лет — 20% продемонстрировали тип реакции «фиксация на реше
нии проблемы».
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Первый тип ситуаций «Экстремизм в молодежной среде» показал одинаковые ре
акции у юношей и у девушек — «Самозащита с обвинением источника фрустрации и
принятие ответственности на себя».
Второй тип ситуаций «Вовлечение в экстремистскую группировку» показал типич
ную «защитную реакцию, направленную на живое или неживое окружение в форме отста
ивания собственных позиций, с элементами осуждения внешней причины фрустрации».
Третий тип ситуации «Угроза террористического акта» — большинство женщин
(60%) ожидают, что ктото должен разобраться в ситуации (полиция, армия), большин
ство мужчин (18 %) берутся решить создавшуюся ситуацию самостоятельно. Осталь
ной процент испытуемых (22%) выражает надежду, что время и нормальный ход собы
тий решит проблему.
Мы можем сделать вывод, что рефлексивная игра как профилактика экстремист
кой направленности обеспечивает проработку молодыми людьми своих установок по
отношению к различным этническим группам, представителям других национально
стей, конфессиональной принадлежности, социальных слоев, обеспечивает рефлек
сию своего места в социуме, и, самое главное, своих личностных характеристик, как
сам молодой человек может отреагировать на те или иные кризисные ситуации, кото
рые сегодня стали частью нашей повседневной жизни, заставит задуматься о том, что
необходимо получить дополнительные знания о проявлениях терроризма и экстремиз
ма, о заказчиках и исполнителях террористических актов, о том, как необходимо гра
мотно себя вести, чтобы не пострадали люди и сам человек, поможет молодым людям
обратить свое пристальное внимание на вопросы политического мирового устройства,
изучению мировых политических закономерностей развития.
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Влияние средств массовой информации на психологические последствия
экстремальных ситуаций
Кадыров Р.В., Владивосток
The influence of the media on the psychological consequences of extreme situations
Kadyrov R.V., Vladivostok
Актуальность темы обусловлена частотой возникновения биотехногенных и пси
хогенных экстремальных ситуаций и их последствий для населения России. Большин
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ство психологических исследований экстремальных ситуаций делают акцент на таких
вопросах, как поведение личности, влияние на личностные особенности, особенности
переживания личностью этих ситуаций, психологическая помощь личности после пре
бывания в экстремальных ситуациях и т.д. Подобные направления представляются важ
ными, т.к. позволяют глубже вникнуть в природу самого явления и людей в экстре
мальных ситуациях. С другой стороны, изучение факторов после экстремальной ситу
ации, влияющих на формирование дезадаптивного поведения, представляется не ме
нее важным условием эффективности в процессе психологической помощи и реадап
тации, нежели перечисленные выше направления. В этой связи, актуальными пред
ставляются исследования в области взаимодействия общества и СМИ в процессе опо
вещения населения о произошедшей экстремальной ситуации. Именно СМИ пред
ставляются одним из наиболее эффективных механизмов, способствующих профилак
тике не только дезадаптивного поведения личности, но и негативных психологических
реакций людей в экстремальных ситуациях. Поэтому важным является рассмотрение
неоптимальных и оптимальных форм трансляции информации через СМИ, с целью
профилактики их негативных последствий на личность.
Важная роль СМИ в экстремальных ситуациях обусловлена тем, что в обществе царят
неуверенность и неясность изза недостатка информации.Все думают, что журналисты
знают больше, чем обыкновенные люди, что они находятся ближе к происходящим
событиям и получают информацию из более надежных источников. Поэтому в глазах
человека с улицы мнение журналиста более важно и более интересно, чем мнение об
щественных лиц и политических руководителей. Следовательно, и политические ру
ководители должны считаться с картиной действительности, представленной в СМИ.
Исходя из вышеизложенного, целями СМИ в освещении информации об экстре
мальной ситуации являются следующие. 1. Оптимальные цели: 1) оперативная — орга
низация деятельности по немедленной борьбе с последствиями экстремальной ситуа
ции; 2) психологическая и моральная — снизить состояние неуравновешенности и па
нические реакции у населения; 3) психологические контрмеры — нейтрализация слу
хов, опровержение искаженных сведений; 4) собственно информирование — дать пер
спективу, создать базу для принятия решений; 5) тактическая организационная дея
тельность — планирование на случай ожидаемой экстремальной ситуации и ликвида
ция неясностей ее возникновения. 2. Неоптимальные цели: 1) карьерные соображения
ответственных лиц; 2) повышение рейтинга отдельно взятого источника СМИ через
поиск необычной, «жареной информации» и др. В реализации этих целей СМИ могут
создавать ощущение катастрофичности через, например: 1) непрерывность своей ра
боты: студии новостей могут работать 24 часа в сутки, хотя до этого работали в другом
режиме; 2) постоянное освещение «важных» и «срочных» сообщений, с прерыванием
плановых программ; 3) подчёркивание, того что чтото угрожающее людям в экстре
мальных ситуациях обещали ликвидировать, но не ликвидировали; 4) подчеркивание
несправедливости в распределении гуманитарной помощи в регионе экстремальной
ситуации; 5) подчеркивание эгоизма и равнодушия политических руководителей; 6)
подчеркивание споров и разногласий между людьми, работающими в экстремальных
ситуациях; 7) путанность сообщений через поведение репортеров и интервьюируемых.
Пример: Телестудия на открытом балконе с видом на обстреливаемый город. Репорте
ры и интервьюируемые без касок и бронежилетов. Разговоры и рекомендации относи
тельно правил поведения, уже установленных армией. Все это создает атмосферу неяс
ности — чему верить? Зачитанным инструкциям или моим собственным глазам? 8) ха
рактеристику репортажей об экстремальной ситуации, с подробностями и наличием
рассказов пострадавших от этой ситуации и официальных комментариев и т.п.
И наоборот, СМИ могут создавать ощущение уверенности, упорядоченности и бе
зопасности через, например: 1) информационную помощь в обнаружении пострадав
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ших; 2) сообщения о деятельности служб помощисвещение руководства к действиям в
экстремальных ситуациях; 4) сообщение информации по местным СМИ в районе не
посредственно экстремальной ситуации, имеющей прямое отношение к определенным
событиям и опасностям в данное время, в данном месте. У людей возникает чувство, что
им уделяется личное внимание, ибо они получают информацию о том, что происходит
рядом с ними, и о конкретных действиях, которые они должны предпринять и т.д.
СМИ во время экстремальных ситуаций ставят детей в особо тяжелое положение.
Дети — психологически наиболее слабая часть населения, которая получает негатив
ное психологическое воздействие, через показ в СМИ часто повторяющихся сюжетов
с раненными и погибшими крупным планом. Т.е. игнорируется тот факт, что дети смот
рят телевизионные программы в недетское время или через интернет.
Для устранения в будущем вышеизложенных негативных последствий деятельнос
ти СМИ в экстремальных ситуациях можно предложить следующее. 1. Необходимо
проведение курсов повышения квалификации для сотрудников СМИ на тему «СМИ и
психология кризисных и экстремальных ситуаций». 2. Принятие добровольного мемо
рандума всеми сотрудниками и организациями СМИ по освещению кризисных и эк
стремальных ситуаций, как это было сделано в Израиле. 3. Привлечение специалис
товпсихологов при подготовке сюжетов (информации) о кризисных и экстремальных
ситуациях жизнедеятельности.
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Проблема психологической готовности психологов5добровольцев
к оказанию помощи людям, пострадавшим в ЧС
Карапетян Л.В., Клименских М.В., Екатеринбург
The problem of psychological readiness psychologists volunteers
to assist victims in an emergency
Karapetyan L.V., Klimenskikh M.V., Ekaterinburg
История развития современного общества неразрывно связана с длинной чередой
событий чрезвычайного характера. Аварии, катастрофы, стихийные бедствия и другие
катаклизмы угрожают физическому и материальному благополучию людей и оказыва
ют мощное воздействие на психическое состояние, поскольку за словом «катастрофа»
всегда стоят человеческое горе и страдание, ломка судеб многих людей, личные и се
мейные трагедии.
В настоящее время задача оказания квалифицированной психологической помо
щи населению, пострадавшему в ЧС, в масштабах нашей страны решается силами спе
циалистов психологической службы МЧС под руководством Центра экстренной пси
хологической помощи МЧС России. При чрезвычайных ситуациях федерального или
регионального уровней к оказанию психологической помощи в условиях ЧС, а также
для оказания пролонгированной психологической помощи пострадавшим могут при
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влекаться психологи РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликви
дации ЧС). Иными словами, это специалисты, которые совместно с психологами МЧС
оказывают нуждающимся людям экстренную психологическую и пролонгированную
помощь. На сегодняшний день система оказания экстренной психологической помощи
доказала свою необходимость и прочно укрепила свои позиции как прикладное направ
ление психологии и обязательная составляющая общей системы РСЧС [3].
Очевидно, что готовность специалиста включаться в такую непростую работу — это
показатель определенной гражданской и профессиональной позиции. Однако, усло
вия чрезвычайной ситуации часто оказываются непривычными для психологов, в по
вседневной жизни работающих в стационарных условиях (кабинетах, аудиториях). Это
может стать серьезным профессиональным и личностным вызовом, следствием кото
рого, скорее всего, станет новый опыт, а вот насколько он будет позитивным, во мно
гом зависит от особенностей психологической готовности специалиста, в частности,
от ее мотивационной составляющей.
Если обратиться к наиболее распространенным в литературе определениям, то мо
тивационная готовность — это целостная, относительно устойчивая система множе
ственных установок личности, определяющих готовность специалиста к трансформа
ции профессиональной деятельности. Мотивационная готовность в целом характери
зуется наличием смысла в конкретной деятельности и предполагает формирование
профессионально значимых мотивационносмысловых установок, а также професси
онально значимых личностных качеств [1,2].
Рассуждая о мотивационной готовности психолога к работе в экстремальных ситу
ациях, нужно также остановиться на очень распространенном среди специалистов, не
имевших ранее опыта работы в ЧС, мотиве, связанном с их восприятием себя в каче
стве героев, жертвующих на добровольных началах своим временем и силами ради спа
сения пострадавших. В реальности пострадавшим нет дела до геройских амбиций спе
циалистов, в экстремальной ситуации люди сосредоточены на своих переживаниях.
Говоря об иерархии мотивов, необходимо отслеживать, не встроен ли в эту структу
ру мотив отработки травматического опыта за счет пострадавших. В жизненном опыте
психолога, как и у любого другого человека, могли быть травматические события. Важно
знать, насколько травматическая ситуация «прожита», проработана, ведь от этого за
висит и дальнейшее психологическое и профессиональное здоровье психолога, и эф
фективность оказываемой им помощи. Даже то, что годами оберегается, «закапывает
ся» в глубину души, может в одну секунду проявиться и обезоружить. Поэтому психо
логу, работающему с людьми в экстремальной ситуации, важно, в первую очередь, по
заботиться о своем психологическом благополучии, и быть честным, прежде всего, перед
самим собой.
В целом, признаками мотивационной готовности психолога РСЧС к работе по ока
занию психологической помощи пострадавшим могут считаться следующие показате
ли: 1) позитивное и осознанное отношение к предстоящей деятельности, его выражен
ность на эмоциональноволевом уровне (проявляется в настойчивости, решительнос
ти, целеустремленности, упорстве в преодолении возникших трудностей, самооблада
нии; эмоциональной устойчивости, способности брать на себя ответственность; уме
нии сохранять высокий уровень активности, инициативы, самостоятельности); 2) сло
жившаяся система ценностей, предполагающаяся возможность или необходимость
участия; 3) здоровое любопытство, проявление интереса к выполнению своей работы в
экстремальных ситуациях; 4) стремление к получению нового профессионального опыта
и профессиональной самореализации.
В контексте вышеизложенного необходимым дополнением к структуре психоло
гической готовности к профессиональной деятельности в условиях ЧС должна стать
сформированная когнитивная составляющая. Она предполагает владение совокупно
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стью профессиональных знаний, необходимых для осуществления профессиональной
деятельности, а также определенный уровень сформированности познавательных пси
хических процессов.
Теоретические знания и практические навыки психологической работы позволяют
понимать причинноследственные связи происходящего и применять знакомые методы
при работе с пострадавшими. У каждого специалиста сформирована своя собственная
система знаний, в том числе и о стратегиях работы с пострадавшими в ЧС. Однако, без
специальной подготовки трудно представить себе работу в сфере экстремальной психо
логии. В связи с этим специалистами Центра экстренной психологической помощи МЧС
России был разработан специальный цикл занятий, направленный на повышение прак
тической готовности психологовдобровольцев для работы в ЧС. С методических пози
ций практический компонент подготовки психолога для оказания экстренной психоло
гической помощи включает в себя владение конкретными методами и приемами психо
логического воздействия. Программа подготовки психологов РСЧС включает в себя эле
менты активных методов обучения (в том числе тренинговых упражнений, ролевых игр
и практических заданий), которые позволяют передавать слушателям уникальный прак
тический опыт психологов МЧС России, участвовавших в ликвидации последствий ЧС.
Отметим, что знания стратегий ведения психологической работы на ЧС смогут пе
рейти в ранг навыков только после получения специалистами практического опыта.
Кроме этого, к факторам практической готовности к профессиональной деятельности
в экстремальной ситуации можно отнести сюжеты из личной истории специалиста,
связанные с мобилизацией сил для решения задач большой трудности, умением конт
ролировать и регулировать свое психическое состояние; умением самонастраиваться,
создавать для предстоящей деятельности оптимальные внутренние условия; умением
оценивать свое психическое состояние и корректировать в зависимости от этого объем
и содержание деятельности.
В данной работе мы остановились на некоторых компонентах психологической го
товности специалиста психолога, осуществляющего свою профессиональную деятель
ность на ЧС на добровольных началах. Добровольчество — это, безусловно, не новое
явление для нашей страны. Стремление помогать людям и быть полезным обществу
для многих — не пустые слова, а личностная потребность, в том числе и для представи
телей психологического сообщества.
Вопрос лишь в том, как правильно актуализировать ресурсы специалистов, помочь
им в поиске оптимальных сценариев приложения своих профессиональных возмож
ностей. Профессиональное развитие психолога — это довольно емкий феномен, по
скольку он включает в себя различные варианты влияния полученного опыта на лич
ность специалиста: от профессионального совершенствования до профессиональной
деформации и даже деструкции. В свою очередь, высокий уровень готовности психо
лога РСЧС, даже того, кто ранее не привлекался к работе в экстремальных условиях, во
многом может стать основой профессионального роста и личностного благополучия
конкретного специалиста, и, безусловно, внести серьезный вклад в дело поддержания
психологического благополучия населения нашей страны в целом.
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Терроризм как угроза информационной безопасности страны
Мирошниченко А.В., РостовнаДону
Terrorism as a threat to information security
Miroshnichenko A.V., RostovonDon
В концепции противодействия терроризму, утвержденной президентом Российс
кой Федерации, поставлена задача «сформировать систему противодействия идеоло
гии терроризма». Такого рода система не может быть простой ввиду глубины и серьёз
ности проблемы современного терроризма, и начальная точка формирования такого
рода «системы» видна в расстановке акцентов и приоритетов в самой проблематике
современного терроризма. И одним из наиболее острых аспектов явления терроризм,
представляет информационная безопасность и целостность страны.
Существует несколько вариантов формулировки «что такое безопасность»: 1) со
стояние защищенности жизненно важных элементов жизнедеятельности, интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. «К основным объек
там безопасности относятся: личность — ее права и свободы; общество — его матери
альные и духовные ценности; государство — его конституционный строй, суверенитет
и территориальная целостность» (Закон о безопасности); 2) это состояние защищен
ности информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, исполь
зование и развитие в интересах граждан, организаций, государств (Закон РФ «Об уча
стии в международном информационном обмене»); 3) «способность страны сохранять
себя сегодня и всегда» (проф., д. физ.мат. н., д. полит. н. С. Сулакшин). Объект безо
пасности — страна (территория, народонаселение, госуправление), субъект — государ
ство, функция — сохранять высшие ценности страны.
Одним из признаков нынешнего периода является переход от индустриального об
щества к информационному, в котором информация становится более важным ресур
сом, чем материальные или энергетические ресурсы. Давно стали привычными и об
щеупотребительными такие категории, как материальные, финансовые, трудовые, при
родные ресурсы, которые вовлекаются в хозяйственный оборот, и их назначение по
нятно каждому. Появившееся понятие «информационные ресурсы», хотя и узаконено,
но осознано пока еще явно недостаточно. Проблема в масштабности, многограннос
ти, многозадачности самих информационных ресурсов, а также скорости их развития
и трансформации. Говоря об информационных ресурсах в обеспечении информаци
онной безопасности страны, мы будем разделять их на непосредственно информаци
онные технологии как инструмент и информационное пространство как среда, имею
щая в своей основе ценности, цели, перспективы и т.д.
Среди угроз информационной безопасности страны следует выделить понятие «ин
формационная война» — как агрессивные действия и намерения противника, нанося
щие ущерб живой силе, материальным объектам, психологической устойчивости на
селения государства нападения, нацеленные на ослабление его суверенности. «Инфор
мационная обороноспособность» — это способность государства выявить угрозы приме
нения против него информационного оружия, минимизировать и пресекать вероят
ность его применения. «Информационное оружие» — это силы и средства целенаправ
ленного поражения государства нападения и информации и донесения ее до объекта
поражения. Среди объектов поражения информационным оружием можно выделить
демографию страны, ценности и идеологию граждан, материальные объекты (эконо
мика, производство, транспорт, ВПК и т.д.).
Немаловажной среди угроз информационной безопасности страны, является сис
тема, созданная, направленная на предмет религиозного экстремизма. Огромные де
нежные средства выделяются для создания такого вида пропаганды, и это приносит
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свои плоды, которые сейчас приходится пожинать, разрешать, предупреждать. Для вов
лечения молодежи используют следующие аргументы (Северный Кавказ): в лице мос
ковских организаций и лидеров формируется образ врага как с одной, так и с другой
стороны (позиция выехать в Москву=поехать в Россию, т.е. отделение Кавказа от дру
гих регионов страны как отдельного государства на уровне понятий и мышления, и так
же, говоря о Кавказе, трудно перепутать с любым другим регионом страны). Таким об
разом, обострение ситуации в этих регионах крайне вероятно. По законам психоло
гии, конфликт как следствие конфликтной ситуации и инцидента либо наложения
конфликтных ситуаций может быть спрогнозирован, но не всегда предупрежден и лик
видирован. Поэтому крайнее важно уметь отслеживать, контролировать напряженность
конфликтных ситуаций в регионах еще на ранних стадиях. Для этого постараемся оп
ределить, что является «зерном» (некоторой основой), зарождающим конфликтную
ситуацию, недовольство, неприязнь, то, что отличает одного человека от другого. Если
рассматривать религиозные особенности радикальных группировок Кавказа (далее
имеется в виду не религия ислам в целом, а радикальные «секты», направления, идео
логии, которые трансформируют некоторые позиции дополнением, искажением ос
новных позиций), то встречаются следующие аргументы: западное общество и россия
не, которые перенимают все худшее от западного общества, пронизаны грехом (безза
коние, коррупция, алкоголизм, насилие, порнография, безнравственность, азартные
игры, т.е. все, что отвергается мусульманской верой) и абсолютное убеждение в про
цветании этих негативных явлений и отсутствии какойлибо борьбы с ними со сторо
ны государства. А выход предлагается им только один — нужно вести борьбу всеми
доступными средствами за создание исламского мира. И только в этом они видят спа
сение. Для достижения этой цели внушается, что можно совершать любые преступле
ния, и прежде всего, террористические акты. При этом, если погибает ребенок, то по
их представлению, он спасен и попадает в рай, как и тот, кто его убил. Т.е., несмотря на
то, что заповедь всех остальных религий «не убей», в данном случае на 180o развернута
и убийство иных возводится в религиозную добродетель. В этом опасность такой идео
логии, распространяющейся и усиливающейся, в чемто до крайних взглядов, инфор
мационно. Статистика жертв террористических актов показывает достаточно малую
долю в смертности населения стран, но парадокс заключается именно в том, что пря
мые математические подсчеты не раскрывают истинной глубины проблемы. А она зак
лючается в некотором расколе цивилизаций, приверженцев разной веры, а если 1,5
млрд. мусульман будут проповедовать эту новую религию, в которой спасение и путь в
рай через убийство «иных», то страшно представить последствия. Таким образом, эта
угроза настолько масштабная, что пренебрегать ею нельзя, и видеть масштабность имен
но в информационном воздействии, что является наиболее быстрым путем достиже
ния результата. Как природа и опасность очевидна в информационном воздействии и
распространении, так и профилактика, предупреждение, борьба, ликвидация эпицен
тров такого вида источников опасности, должны иметь так же информационный ком
понент воздействия (как самый быстрый, доступный, адаптируемый и эффективный).
Национальный антитеррористический комитет неоднократно поднимал эту тему,
и предлагаются следующие варианты противодействия. Необходимо начинать борьбу
с такого вида террористической опасностью с того, чтобы молодые люди, особенно в
регионах с высокой долей проживания мусульманского населения, были под контро
лем государства. На региональном уровне поручить авторитетным для молодежи лю
дям (это представители бизнеса, науки, образования, спорта, духовенства) проводить,
прежде всего, воспитательную работу и дать возможность молодому человеку, посред
ством информационных технологий или непосредственно, взаимодействовать с таки
ми «наставниками» (обращаться за советом, разъяснением, помощью, защитой). При
чем раньше, чем ему поможет тот, кто призывает к террористической деятельности.
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Выходить к молодым людям следует с целью воспитания определенных ценностей,
разъяснения «как формируется мир, где формируются угрозы», какова их личная роль,
их семей, их регионов и в стране в целом. Необходимо формировать нравственно и
физически здоровое поколение, патриотически настроенное к своему государству.
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Национальная безопасность и профилактика коррупции
через конвергенцию национальных ценностей
Оболенская А.Г., Екатеринбург
National security and the prevention of corruption
with a view to convergence of national ways of life
Obolenskaya A.G., Ekaterinburg
Отсутствие научно обоснованных представлений о степени и условиях свободного
от коррупции хозяйствования в многонациональном и многоконфессиональном про
странстве требует тщательного исследования конвергенции ценностных установок и
психологических предрасположенностей поведения разноэтничных субъектов в общей
системе хозяйствования.
Основными причинами терроризма в России являются коррупция и разжигание
ненависти между различными этническими и религиозными группами. Межконфес
сиональные, межэтнические конфликты, сложность восприятия «национальных цен
ностей», распространение форм этнической и расовой дискриминации свидетельству
ют о том, что национальные противоречия и этнорелигиозные особенности влияют на
характер экономического поведения, взаимопровоцируются коррупцией, оказывают
влияние на хозяйственные взаимодействия между экономическими субъектами.
Безопасность государства должна выстраиваться на принципе конвергенции зна
ний. Сегодня нарастает популярность идей NBICконвергенции (по первым буквам
областей: Nнано; Bбио; Iинфо; Cкогно) [4, 5], что означает не только взаимное вли
яние множества факторов, но и их взаимопроникновение, когда границы между от
дельными факторами стираются, а многие интересные результаты возникают именно
в рамках междисциплинарной работы на стыке научных областей.
В Стратегии национальной безопасности [3] обозначено, что предотвращать кор
рупционные преступления следует через «выявление и последующее устранение при
чин коррупции и условий ее возникновения». Именно выявление причин и предпосы
лок позволит наиболее эффективно и наименее затратно профилактировать корруп
цию. А опора на национальные и конфессиональные ценности и традиции усилят и
ускорят результат. Также необходимо наладить «межведомственное взаимодействие» и
совершенствовать «разъяснительную работу с гражданами» по недопущению корруп
ционных взаимодействий.
В Концепции общественной безопасности РФ — к основным источникам угроз
причислены коррупция, межнациональные конфликты, экстремизм и техногенные
катастрофы. Бороться с ними, согласно документу, предлагается пропагандистскими и
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воспитательными мерами, а также совершенствованием законодательства в сфере про
филактики правонарушений. Однако, представляется наиболее эффективным предуп
реждение создания условий для коррупционного поведения через этническое равен
ство, прозрачность процессов и селекцию кадров руководителей и служащих.
В ходе работы с государственными и муниципальными служащими Свердловской
области по авторским программам «Безопасность межэтнических и межконфессио
нальных взаимодействий» (Р.А. Валиев), «Противодействие коррупции» (А.Г. Оболен
ская), «Антикоррупционные стратегии государства» (А.Г. Оболенская); Программа пе
реподготовки «ГМУ» (Оболенская А.Г.) [3] проведено пилотное исследование, начата
работа по усилению методики исследования с привлечением специалистов смежных
отраслей, что позволит провести анализ полифакторности коррупции на почве меж
культурных взаимодействий. Авторским коллективом (Максимова Л.А., Валиев Р.А.,
Оболенская А.Г., Смирнов А.В., Воробьева С.Д., Новикова О.В.) разработана профес
сиональнопсихологическая модель деятельности государственного служащего Свер
дловской области (задание Регионального кадрового центра при Губернаторе Сверд
ловской области). Нами выяснено, что психологические особенности личности слу
жащих, оказывают влияние на их поведение при исполнении должностных обязанно
стей, эти данные хорошо использовать при ротации кадров [1, 3].
Невозможность решения бытовых, хозяйственных, политических вопросов, диск
риминация, коррупционная провокация представляют угрозу для общественной безо
пасности. Под общественной безопасностью понимается «состояние защищенности
человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных
и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов».
Вычленить провоцирующие факторы сложно, информация отсутствует в открытом
доступе, нет отвечающих требованиям современности методик, которые необходимо
скорейшим образом разрабатывать и апробировать.
Определение особенностей структуры и содержания систем хозяйствования, раз
работка модели противодействия коррупции в межнациональных взаимоотношениях
на территории РФ через выявление факторов обуславливающих коррупциогенное по
ведение иноэтнических субъектов.
Коррупция рассматривается как системное явление, пронизывающее все сферы
жизнедеятельности. Приводятся примеры коррупционных злоупотреблений, которые
сегодня не оцениваются. Анализируется взаимосвязь коррупции и нравственных цен
ностей этносов с основными государственными регуляторами: административными и
экономическими [1, 2, 5].
Тема этиологии коррупции как угрозы национальной безопасности с точки зрения
культуры (Г. Хофстед), говорят о мере, в которой жизненные решения определяются
группой, к которой он себя относит (семьей, кругом друзей, коллегами). В коллекти
вистических культурах люди, как работающие в частном секторе, так и находящиеся
на государственной службе, склонны нарушать законы и формальные правила в тех
случаях, когда они противоречат, с их точки зрения, традиционным нормам и ценнос
тям; позволяют «избегать неопределенность»; ориентация партнеров коррупционной
сделки на «долговременные отношения» будут возрастать в прямой зависимости от ранга
служащего и величины бизнеса.
Журавлев А.Л., Юревич А.В. выделяют культурные традиции, способствующие кор
рупции: «патернализм, иерархичность и опора на неформальные отношения с влас
тью, подкрепляемые подарками и услугами…»; клановость, кумовщина. «Социальные
связи в коррумпированных системах реализуются как частные взаимодействия, дру
жеский или родственный круг».
«Ситуативное» направление в изучении этиологии коррупционного поведения ис
ходит из доминирующей роли «давления социальной ситуации» на потенциального или
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действующего коррупционера, провоцирующего коррупционный акт, однако психо
логические механизмы самого коррупционного поведения при таком ситуативном дав
лении не раскрываются.
Институтом национальной модели экономики разрабатываются теории бюрокра
тического рынка и связанных с ним явлений коррупции и теневого владения (Най
шуль В., Кордонский С.). Значительно более существенное внимание уделялось про
блемам борьбы с организованной преступностью, чему были посвящены работы со
трудников различных исследовательских структур МВД (Овчинский В.).
Широкий научный интерес к проблемам теневой экономики и криминального биз
неса значительно оживился лишь в последние годы, когда произошло лавинообразное
нарастание криминальных явлений в экономике и общественной жизни страны. В на
учной периодике стали появляться публикации, в которых ученые углубленно анали
зировали отдельные стороны теневой экономики, связанные с коррупцией (Левин М.
и Цирик М.; Полтерович В.). Вместе с тем были опубликованы несколько монографий
и обзорных статей, авторы которых стремятся к широкому охвату теневых экономи
ческих отношений в целом (Косалс Л. и Рывкина Р.; Глинкина С.).
В опубликованных работах недостаточно внимания обращается также на тот факт,
что теневые отношения, далеко выходящие за пределы конституционных правовых
норм, стали в современной России важнейшим культурным и идеологическим факто
ром [2], закреплены правом обычая различных этносов и конфессий. Вот почему важ
но объединить в одном исследовании эти две взаимопроросшие проблемы межэтни
ческих конфликтов и коррупции. У авторов в области воспитания культуры межэтни
ческого общения есть наработки: теория культурного плюрализма Г.М. Каллена; тео
рия мультикультурализма Ч. Тейлор и мультикультурного гражданства У. Кимлика; кон
цепция интеркультурализма Ч. Тейлора, Ж. Бушара. В области гармонизации межэт
нических и межрелигиозных отношений: теория «оптимизация межнациональных от
ношений» Ю.В. Арутюняна; в рамках социологии согласия и гармонизации социальных
отношений М.Г. Алиева, М.М. Акулич, М.М. Охотниковой, А. Раппорта, А.И. Сухаре
ва, С.А. Эфирова.
Однако при всей широте научного охвата явлений теневой экономики и организо
ванной преступности, межэтнических и межконфессиональных конфликтов, ряд важ
ных аспектов данной проблемы остается не изучен. Прежде всего, следует заметить,
что от внимания большинства ученых ускользает всеобъемлющий институциональный
характер теневых отношений, пронизывающих все без исключения сферы экономи
ки, юстиции, политики, общественной жизни и взаимообратное влияние национальных
традиций и коррупции, сложностей поликультурного взаимодействия и хозяйствова
ния и национальной безопасности.
Алгоритм разработки модели противодействия коррупции в целях конвергенции
национальных укладов жизни населения региона. 1. Теоретический анализ и система
тизация на основе междисциплинарного подхода современных направлений по изуче
нию коррупциогенных факторов в обеспечении безопасности межэтнических и меж
конфессиональных отношений. 2. Выявление места и роли механизмов профилактики
этнического и религиозного экстремизма через безопасность хозяйствования. 3. Опи
сание теоретической модели противодействия коррупции области межэтнических и
межконфессиональных отношений на основе действия механизмов профилактики эт
нического и религиозного экстремизма, служебной этики, нормативного сопровожде
ния. 4. Диагностический комплекс процедур для исследования взаимного влияния
межэтнических и межконфессиональных отношений на уровень и виды коррупции. 5.
Подготовка научнометодических рекомендаций с описанием форм, методов и средств
формирования безопасности межэтнических и межконфессиональных отношений эко
номических субъектов через типизацию управленческих кадров. 6. Привлечение к ис
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следовательской работе студентов разных направлений: ГМУ, психология, юриспру
денция; позволит не только раскрыть их творческий научный потенциал, но и зало
жить основу бесконфликтного взаимодействия будущих государственных и муници
пальных служащих, управленцев, экономических агентов разных сфер.
Исследование подобного рода даст существенный социальноэкономический ре
зультат при реализации в системе отбора кадров на управленческие должности, состав
лении маршрутов бизнеспроцессов, разработке программ повышения квалификации
служащих, тренинговых программ в многонациональных территориях.
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Обучение профайлингу: теоретические и методические задачи
Таганова А.А., Краснодар
Education profiling: theoretical and methodological problems
Taganova A.A., Krasnodar
Увеличивающийся с каждым днём поток людей в аэропортах, на железнодорожных и
автовокзалах, пунктах таможенного пропуска, массовых мероприятиях и просто на ули
цах требует необходимости разработки новых высокоэффективных способов обеспече
ния правопорядка. Как выявить в массе людей потенциального террориста, контрабан
диста либо иное лицо, вынашивающее преступные замыслы? Сделать это таким обра
зом, чтобы не нарушить текущий процесс жизни множества людей, не посеять панику и
не активизировать своими действиями преступника? Как в то же время не снизить эф
фективность и не утратить внезапность проводимых досмотровых мероприятий?
Сегодня ответом на эти вызовы считается профайлинг — совокупность методов
выявления лиц, вынашивающих преступные замыслы или склонных к неадекватному
поведению, путем наблюдения за их динамическими поведенческими признаками.
Предполагается, что каждый сотрудник, задействованный в обеспечении безопаснос
ти массовых спортивных, политических, культурных мероприятий, должен уметь вы
являть в толпе людей с деструктивными намерениями и вовремя локализовать потен
циальный очаг правонарушения. Однако рост популярности метода начинает превы
шать развитие осмысления его внутренних и внешних проблем, возможностей и огра
ничений. Как показали в своем обзоре В.А. Кудин и В.М. Статный, профайлингом в
контексте проблемы безопасности стали называть способы решения самых разных за
дач, объединенных только общим принципом: на основании накопленного массового
опыта выделяется совокупность признаков, классифицирующих субъекта как потен
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циальную или критическую угрозу нормативному течению процесса [1]. Профайлинг
успешно дополняет использование технических средств выявления скрываемой ин
формации. Необходимо сказать о теоретических и практических обстоятельствах, ко
торые стали понятны после начала массового освоения профайлинга. Люди всегда клас
сифицировали других людей, выделяя критически важные для них группы. Когда этот
процесс осуществляется бессознательно, то в случае успеха получает название интуи
ции, в случае неуспеха — предубеждения. Профайлинг предполагает, что критерии клас
сификации выделяются осознанно и проверяются опытным путем, а также то, что этим
критериям можно обучать.
Здесь мы встречаем несколько проблем. Первая проблема состоит в том, что теоре
тические основания профайлинга часто сводятся к единственной широко известной
поведенческой модели — теории лжи Пола Экмана. Но проблема лжи слишком вели
ка, чтобы подобрать к ней один ключ, а дихотомия «ложь — правда» имеет мало отно
шения к психологии обыденной жизни. Люди постоянно представляют другим не то,
чем они являются, и это норма повседневности. В некоторых случаях они, преследуя
свои цели, делают это намеренно, сознавая, что вводят других в заблуждение. Пове
денчески это адекватнее называть маскировкой намерений. Нас настораживает откло
нение человека от свойственного ему поведения в определенных ситуациях, равно как
и отклонение поведения человека от типичного для данной ситуации поведения боль
шинства людей.
Применительно к проведению массовых мероприятий разного уровня можно выде
лить несколько условных групп, имеющих характерные объединяющие признаки, на
пример, публика (лица, пришедшие на просмотр спортивного мероприятия, какоголибо
зрелища), фанаты (поклонники), организаторы, обслуживающий персонал и т.д. Так,
для каждого вида массового спортивного мероприятия можно выделить типового уча
стника, соответствующего по внешним признакам целям мероприятия. Все отклоне
ния от данного образа должны вызывать обоснованные подозрения. Профайлером оп
ределяется статус каждого лица с точки зрения его возможного причастия к планируемо
му противоправному действию. Подозрительным будет выглядеть человек, утверждаю
щий, что он является фанатом спортивной команды, но обладающий при этом нехарак
терным внешним видом, а также набором предметов, не соответствующих заявленной
цели посещения стадиона. Выявление этих отклонений должно происходить на основе
беспристрастного анализа имеющихся в распоряжении сотрудника фактов, полученных
в результате наблюдения и опроса при проведении досмотровых мероприятий.
Вторая проблема состоит в том, что все критерии являются вероятностными и тре
буют соединения в целостный образ. Каждый критерий, взятый в отдельности, недо
статочен для вывода. Только соединение их в паттерн и прослеживание динамики его
функционирования обеспечивает необходимую убедительность. Это уже творческий
акт, требующий развития специализированной способности, что получается не у всех в
равной степени. У нас должен быть не столько «словарь признаков», сколько постоян
но обновляемая «картотека социопсихотипов» [2].
Третья проблема заключается в том, что профайлер опосредовано включен в сис
темные связи с теми, кто избегает невыгодной для них классификации. Как только
всеми участниками осознается какойлибо критерий профилирования, он становится
предметом информационного манипулирования. Наличие такой связи ограничивает
обсуждение конкретных критериев профилирования в открытой аудитории. Мы стали
свидетелями того, как за последнее десятилетие перестали работать несколько крите
риев различения потенциальных исполнителей террористических актов.
Новым направлением, разрабатываемым специалистами Краснодарского универси
тета МВД России, является профилирование так называемых «саморадикалистов», т.е.
одиночных асоциальных личностей, имеющих патологические отклонения, реализую
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щих собственные комплексы неполноценности, совершающих агрессивные действия по
отношению к мирным гражданам. В России лица, демонстрирующие данное поведение,
появились относительно недавно, но по жестокости они не уступают своим европейс
ким предшественникам: 12 декабря 2012 г. Дмитрий Виноградов расстрелял своих коллег
в офисе Москвы, 22 апреля 2013 г. в Белгороде Сергей Помазун расстрелял 6 человек,
причем выстрелов было сделано намного больше, чем жертв. Мотивы у всех вышеназ
ванных преступников одинаковые: приписывание вины за собственные неудачи окру
жающим, нереализованность своих потребностей, одиночество и т.д. [3]. Все вышеска
занное приводит к необходимости разработки и внедрения в процесс обучения сотруд
ников подразделений внутренних дел методам и приемам выявления лиц в опасном состо
янии, характеризующемся наличием психических аномалий, фрустрацией, воздействием
различных психотропных веществ, в условиях проведения массовых мероприятий.
Необходимо отметить тот факт, что сложность и многоплановость функциональ
ных обязанностей профайлера требует наличия у сотрудника не только богатого пе
речня профессиональных и личностных качеств, но и широкого спектра умений и на
выков. Несомненно, что эффективность профайлинга непосредственно зависит от
специалиста, который будет применять данный метод в своей работе. Профайлер дол
жен обладать набором специфических характеристик и навыков. Главная задача профай
лера — выявление потенциально опасных лиц, поэтому для него формируется профес
сиональная установка бдительности: в поле его ответственности каждый человек может
оказаться террористом, каждый предмет может оказаться опасным. Эту установку до
полняет тренируемый навык нестереотипного восприятия. Обычно мы воспринимаем
то, чего ожидаем, и то, что следует из логики предыдущих событий. Так, мошенничество
на доверии основано именно на том, что его субъекты знают и демонстрируют несколь
ко поведенческих признаков, которые приводят их жертву к интуитивному выводу о том,
что перед ними безопасный и порядочный человек. Осознанная остановка стереотип
ных умозаключений такого плана может быть развита в процессе обучения.
Столь же необходимо наличие внутренней дисциплинированности, которая долж
на реализовываться в общем подходе сотрудника к работе, начиная от внешнего обли
ка и точного времени прихода на работу и заканчивая неукоснительным соблюдением
должностных инструкций. Внутренняя дисциплина обеспечивает противодействие
процессу адаптации к ситуации (усталости восприятия, которая в обиходе часто назы
вается «замыленностью взгляда»). Самоконтроль, чувство ответственности также бу
дут сказываться положительным образом и на других аспектах выполнения профайле
ром своих обязанностей. Поскольку в работе профайлера возможно общение с потен
циально опасными лицами, то для сотрудника необходимым качеством является уме
ние контролировать оказываемое им психологическое воздействие. Неуверенный в себе
человек производит негативное впечатление на окружающих и не способен потребо
вать выполнения приказа, а не контролирующий транслируемые им эмоциональные
сигналы профайлер окажется способным раскрыть единственного «шахида».
Основной методикой обучения подготовки специалистов в области практического
использования профайлинга является психологическое моделирование задач, условий
и трудностей профессиональной деятельности. Это действенный инструмент активи
зации профессиональных мыслей, качеств, намерений и действий. Приближение вне
шних условий занятий к реальным условиям профессиональных действий (воспроиз
водство внешней картины) позволяет слушателям не на словах, а чувственно воспри
нимать реальность и ощущать себя участником реальных событий. Внешняя картина
учебной обстановки, похожая на реальную, создается выполнением профессиональ
ных действий, усложнением их задач, созданием внешних трудностей их решения,
выбором трудных условий времени, места, оснащенности, имитацией психогенных
факторов, созданием помех.
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Важно приближение внутренних условий (психических состояний, переживаний,
напряжения умений и способностей и т.д.) к тем, которые будут испытывать сотрудни
ки при выполнении профессиональных действий в сложных условиях. Для этого учеб
ные занятия насыщаются сложными задачами, повышенной ответственностью, лими
тированием времени, сложностями понимания и оценки обстановки, внезапностью и
необычностью задач, быстрым изменением обстановки, имитацией мощного проти
водействия преступного элемента, необходимостью самостоятельных решений, интен
сивным наращиванием трудностей и др.
Опыт правоохранительных органов Краснодарского края показал, что внедренная
и реализуемая университетом программа подготовки специалистов в области практи
ческого использования профайлинга имеет большую практическую значимость и спе
циалисты, владеющие данным методом, необходимы не только в службах, обеспечива
ющих безопасность на объектах транспортной инфраструктуры, но и в подразделени
ях, обеспечивающих охрану общественного порядка.
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Профессионально важные качества специалистов
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
Тарасова А.А., Москва
Professionally important qualities of specialists
of the State Inspectorate for Small Boats EMERCOM of Russia
Tarasova A.A., Moscow
В последнее время усилилась нестабильность социальноэкономических, поли
тических, экологических условий жизни. Увеличилось количество стихийных бед
ствий, техногенных катастроф, социальных потрясений. Анализ решения служеб
ных задач в экстремальных условиях специалистами различного профиля свиде
тельствует о том, что им приходится выдерживать и преодолевать чрезмерные фи
зические и эмоциональные нагрузки. Деятельность таких специалистов имеет боль
шую общественную значимость и связана с осознанной персональной ответствен
ностью за результаты выполнения профессиональных задач, высокой степенью
риска и опасностью.
Профессиональная деятельность специалистов Государственной инспекции по ма
ломерным судам МЧС России (далее — ГИМС МЧС России) связана с применением
различных технических средств и специальной техники, с полифакторным стрессо
вым воздействием, связанным с работой в сложных гидрометеорологических услови
ях, зачастую на территориях с ухудшением санитарноэпидемиологической обстанов
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ки, в местах массового скопления людей, а также рядом психологических факторов,
сопряженных с напряжением и угрозой собственной жизни и здоровью.
Совместно со спасателями специалисты ГИМС МЧС России патрулируют закреп
ленные водные объекты и участвуют в проведении поисковоспасательных работ. Следу
ет отметить также выполнение указанными профессиональными контингентами ряда
специфических задач, связанных с надзорнопрофилактической деятельностью, защи
той экологии территорий, участием в научноисследовательских и опытноконструктор
ских работах по разработке технических регламентов и требований в области обеспече
ния безопасности плавания судов, проведением занятий с населением, организацией
экзаменов по судовождению в целях снижения гибели населения на водных объектах.
Также возможны и круглосуточные дежурства, которые являются нарушением нор
мального режима сна и бодрствования, что может вызывать развитие патологических
процессов. Эти обстоятельства способствуют не только развитию утомления, негатив
ных функциональных состояний, но и могут стать причиной заболеваний и травматиз
ма. В связи с этим некоторые сотрудники, несмотря на достаточное здоровье и актив
ное стремление овладеть данным видом деятельности, фактически не могут достиг
нуть необходимого минимума профессионального мастерства. Это связано с тем, что
специалисты, не обладающие достаточными способностями к работе в данном виде
деятельности, не только значительно дольше овладевают профессией, но и работают
хуже других, чаще допускают ошибки, обладают меньшей надежностью в работе. Та
ким образом, специфическая особенность данного вида деятельности заключается в
социальной значимости и экологической ее ценности с одной стороны и глубоких пе
реживаниях социального и психологического порядка — с другой. Очевидно, что спе
цифика деятельности специалистов ГИМС МЧС России предъявляет повышенные
требования не только к их профессиональным навыкам и уровню физического здоро
вья, но и к психологическим, социальнопсихологическим и психофизиологическим
характеристикам, составляющим в совокупности комплекс индивидуальнопсихоло
гических профессионально важных качеств, наличие и степень выраженности кото
рых оказывает существенное влияние на эффективность этой деятельности.
Одним из эффективных путей повышения качества профессиональной деятельно
сти специалистов ГИМС МЧС России является долгосрочный прогноз их профессио
нальной надежности (работоспособности) по психологическим показателям. Задачи
долгосрочного прогноза работоспособности решаются в ходе профессионального пси
хологического отбора данных специалистов, в рамках которого устанавливаются и оце
ниваются симптомокомплексы профессионально важных качеств.
Профессионально важные качества (далее — ПВК) — это отдельные динамические
черты личности, психические и психомоторные свойства (выражаемые уровнем раз
вития соответствующих психических и психомоторных процессов), а также физичес
кие качества, соответствующие требованиям к человеку какойлибо определенной про
фессии и способствующие успешному овладению этой профессией [4]. ПВК, с одной
стороны, являются предпосылкой профессиональной деятельности, а с другой — они
сами совершенствуются в ходе деятельности. К ПВК относят широкий спектр разных
качеств: особенности личности (мотивация, направленность, характер), психофизио
логические особенности (темперамент, особенности высшей нервной деятельности),
особенности психических процессов (познавательных, эмоциональноволевых) и т.д.
Приказы, регламентирующие деятельность психологической службы МЧС России,
в том числе и профессиональный психологический отбор в подразделения МЧС Рос
сии, говорят о необходимости отбора кандидатов, готовых по своим личностным и де
ловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложен
ные на сотрудников МЧС России обязанности. Определение соответствия этих качеств
и свойств личности кандидата, поступающего на службу (работу) в МЧС России, в со
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ответствии с нормативноодобренными требованиями, являются основой для профес
сионального психологического отбора, способного в перспективе решать возложен
ные задачи кадрового обеспечения. Важным является тот факт, что отказ в приеме на
службу (работу) по результатам данного отбора защитит как самого кандидата от непо
сильной по психоэмоциональным и психофизическим параметрам деятельности, сни
зит риск возникновения психосоматических заболеваний, так и общество от негатив
ных последствий его профессиональной несостоятельности [3].
Анализ профессиональной деятельности и эмпирическое исследование специали
стов ГИМС МЧС России по субъектам Российской Федерации позволили определить
индивидуальнопсихологические и личностные качества данных специалистов. Ука
занные ПВК специалистов ГИМС МЧС России проявляются в зависимости от специ
фики выполняемых задач и связаны с успешностью и эффективностью выполнения
профессиональной деятельности: 1) базовый интеллект, т.е. способность к познанию,
пониманию, быстрому обучению, адаптации к окружающей среде, абстрактному мыш
лению, разрешению проблем, а также способность к высокому темпу переработки ин
формации; 2) интеллектуальная лабильность, т.е. переключение с одного вида деятель
ности на другой в условиях дефицита времени; 3) кратковременная память — способ
ность хранить информацию в течение короткого времени (30 с); данный вид памяти
наиболее загружен в течение рабочего дня; 4) долговременная память — способность
хранить информацию неограниченного объема в течение неограниченного времени,
также характеризуется сохранением умений и навыков; 5) объем внимания — харак
теризуется количеством элементов, которые возможно воспринять одномоментно;
6) концентрация внимания — удержание внимания на какомлибо объекте; 7) изби
рательность внимания — выделение из окружения значимых предметов и явлений;
8) распределение внимания — способность одновременно концентрироваться на не
скольких объектах, что дает возможность совершать сразу несколько действий; 9) спо
собность к активным действиям, установлению большого количества социальных свя
зей; социальная ответственность; 10) общительность, развитые коммуникативные на
выки; 11) сформированные моральноэтические нормы, т.е. правила и нормы поведе
ния в обществе; 12) развитый волевой контроль поведения, т.е. сознательное регулиро
вание своих действий, эмоций; 13) конформность — изменение своих установок, мне
ний, поведения и т.д. в соответствии с тем, что принято в конкретном обществе, груп
пе; 14) эмпатия — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию
другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания;
понимание чувств других людей и готовность оказать им эмоциональную поддержку;
15) стремление к успеху (высоким результатам) в деятельности; 16) в зависимости от по
ставленных задач либо высокая степень самостоятельности, способность контролиро
вать происходящие события и готовность нести ответственность за принимаемые реше
ния, либо отсутствие устойчивой склонности проявлять инициативу, при этом свойстве
нен достаточный уровень обязательности, исполнительности, настойчивости.
Таким образом, ПВК специалистов ГИМС МЧС России дают возможность опти
мизировать и систематизировать мероприятия по профессиональному психологичес
кому отбору данной категории специалистов, т.к. позволяют оценить степень соответ
ствия психологических качеств и свойств кандидата требованиям специальности. Что,
в свою очередь, является необходимым условием для избегания негативных послед
ствий, связанных с профессиональной деятельностью.
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Экстремизм как исток терроризма и национализма
Тесля С.Н., Сочи
Extremism as a source of terrorism and nationalism
Teslya S.N., Sochi
Размышление об истоках терроризма привело к гипотезе: терроризм вторичен по
отношению к экстремизму, как вторичен по отношению к экстремизму и национализм.
Следовало, таким образом, поставить вопрос об истоках, прежде всего, экстремизма
как «системы взглядов», обусловливающей анормальное, с точки зрения социальной
морали и норм общения, поведение, проявляющееся, однако, на социальной сцене
жизни. Предположение: несмотря на то, что феноменология экстремизма показывает
его связь с религиозным мировоззрением, выражающим базовые нравственные и бы
тийные ценности народа, его истоки следует искать в социогенезе. По сути, экстре
мизм оказывался формой существования, а, возможно, и «разрешения», некоего про
тиворечия, в котором участвовали две формы субъекта жизни — этнос и социальный
субъект [3]. И если принять, что у этноса и социального субъекта есть субъективные
аналоги, то ими можно считать тех, о ком писал П. Рикер, — «себя» и «Я». Рикер отме
чал противоречивое единство в индивидууме его способности оставаться «собой» в глу
бине души и, одновременно, менять проекции своего «Я» во внешних отношениях упо
добления «Другому» [5]. Таким образом, интроспективной, психологической, проек
цией этноса в индивидууме был принят концепт «себя», а социального субъекта — «Я».
Теперь гипотеза выглядела так: экстремизм есть форма и свидетельство рассогласован
ности «себя» и «Я». По сути, это была постановка проблемы согласования двух форм
субъекта жизни — этноса и социального субъекта.
Понятие «я» и «Яконцепции», например, в психоанализе, указывают на «частич
ного», различенного и рефлексивного субъекта цивилизованного бытия, появившего
ся, как тип, в эпоху огосударствления народов, на определенном этапе этногенеза. Рост
населения, первоначальное накопление капитала, как следствие развития производи
тельных сил и частной собственности, обусловили формирование в лоне этногенеза
новой формы субъекта жизни — социального субъекта. В период возникновения пер
вых мировых империй и номовых государств на Древнем Ближнем Востоке, наблюдает
ся, своего рода, выпадение социальной формы самоорганизации из «родовой», связанной
с этносом, как формой субъекта жизни. Этносное содержание жизни, при этом, скрыва
ется, «уходит в тень», оседая на нерефлексируемом уровне психики индивидуума.
Новая форма субъекта жизни — социальный субъект, — производя политические
отношения и сознание, в противовес родовым отношениям и сознанию, сосредото
чившись на развитии промышленности, техническом прогрессе и товарном производ
стве, оказалась жизнеспособной. Эта форма субъекта жизни конвенционально закре
пила и новую социальнопсихологическую форму объединения людей — группу и груп
повую психологию, ставшую рефлексируемым внутренним регулятором «нового», со
циального, порядка, а в качестве доминирующей жизненной ценности выдвинулось
благосостояние и, главное, то, что его гарантирует — власть или «сила».
Не ставя цели проследить эволюцию «социального субъекта» от общего (государ
ство) к единичному («я», как ядерная структура индивидуальности, персоны), обра
тимся к проблеме соотношения этноса и социального субъекта. Сегодня доминирует
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представление об этносе как о социальной категории, подлежащей объяснению и опи
санию «социальным языком» групповой психологии (социологизаторский дискурс).
Этнос считается «большой группой», наряду с другими «группами» входящей в состав
социума. Обсуждается проблема этнической идентичности, в основном в терминах
«структуры», рассматриваемой через понятия «типы» и «самосознание» [2, 8]. Распро
странен прием заключения о закономерностях этнического сознания по аналогии с
самосознанием индивидуального субъекта, когда онтогенетические ступени самосоз
нания индивидуальности переносятся на этнический «филогенез», что, по сути, сводит
структуру сознания этноса к структуре самосознания индивидуальности [6, 7, 9]. Од
нако неясным остаются основания такой экстраполяции: выглядит произвольной ана
логия структуры субъективности индивидуального, группового, субъекта и субъектив
ности этноса (народа, например). Субъективность этноса оказывается «частным слу
чаем» субъективности социального субъекта; описания направленности бытия этноса
подчинены социальным законам жизни; в эмпирических исследованиях и интерпре
тациях этнофоры описываются в границах субъектобъектной парадигмы (классичес
кая эпистема) и в рамках отношений «Я — Другой («свой/чужой, враг»). Вместе с тем,
в исследованиях структуры «этнической идентичности» продолжают встречаться по
нятия «общность», «принадлежность к общности», «чувство принадлежности», прав
да, на фоне смешения значений «идентичности» и «идентификации». Не говоря уже о
трудностях в понимании различия значений понятий «этнический/этничность», «эт
нос», «нация», «народ», часто попросту отождествляемых [1, с. 59–117]. «Народный»
зачастую — то же, что «этнический», а «национальный» — то же, что «народный», и,
как следствие, «этнический» — то же, что «национальный».
Такие «смеси» затушевывают значение категории «этнос», не позволяют осознать
место этноса в современных социокультурных процессах. Возможно, именно такое
растворение этноса в пространстве социогенеза, мешает понять и природу террориз
ма, экстремизма и национализма (далее — ТЭН), понять путь преодоления этих тен
денций не только как «борьбу» с ними, а именно как предупреждение мотивов к ТЭН
на уровне образовательных технологий и профилактики этих социальных явлений,
благодаря умелому обращению с ценностями жизни этноса [4].
Этнос, будучи категорией, накладываемой, как матрица, на конкретный народ, спосо
бен «высветить», насколько народ, вписанный в социальный сценарий, согласуется с «ко
дом» этноса (генеалогия народа), увидеть, где «народ» выпадает (не дотягивает, стагнирует)
в своем народогенезе по сравнению с генеалогическими константами этногенеза. Это мо
жет помочь, даже на уровне диагностики, прогнозировать социальные последствия такой
дисгармонизации, среди которых можно предвидеть и ТЭН. Более того, сам факт суще
ствования ТЭН доказывает, что сведение этноса к социальному пространствувремени
бессознательно переживается в условиях гиперсоциализации в форме реакции на «соци
альность» жизни, обнажая неосознаваемую потребность не ограничиваться только ею, как
фрустрированный мотив оптимизировать опыт бытия, становящийся в этногенезе.
Современная социальная ситуация является причиной возникновения «сопротив
ления» социального субъекта индивидуалистическому прессингу — в форме экстреми
стских установок, готовности разрушать сложившуюся деформацию и восстановить
баланс в распределении социальных ресурсов, их динамики и согласования с ресурса
ми этноса. Истоком экстремистских настроений является исходящая из позитивисти
ческих представлений типизация всех ресурсов социального субъекта под «индивиду
альность». Другие ресурсы, обобщенные социальной психологией личности в катего
риях «индивид» и «личность», подтягиваются к «индивидуальности» и превращаются в
ее ущербные проекции. Это и можно толковать как исток социального экстремизма,
направленного на «индивида» и «личность» с целью заставить их подчиниться инди
видуалистической позиции в жизни. Естественно, переживая свою «ущербность», «ин
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дивид» и «личность», как могут, сопротивляются накату «индивидуальности», интуитив
но ища «поддержки» в ценностях этноса. Государство — исторический попутчик «инди
видуальности» — на страже ее интересов, и репрессивные меры испытывают на себе,
прежде всего, «индивид» и «личность», пытающиеся настоять на собственной целостно
сти и паритете в динамическом триединстве социального субъекта. Такой феномен со
циального экстремизма, как бюрократия — один из аргументов «от» государства, утвер
ждающий «ущербность» «индивида» и «личности», не преодолимую в рамках искажен
ной динамики социального субъекта. Вместе с тем, «индивид» и «личность», со своей,
«ущербной», стороны, стимулируют ужесточение тактики бюрократического давления
на них, способствуя возникновению замкнутого круга, усиливающего воспроизведение
их ущербности и закрепляя ущербность как опасную антинорму социального бытия (ту
пиковые социальные ситуации). Рано или поздно бюрократическая «норма» становится
невыносимой для всех — и для индивидуальности, и для ее проекций — индивида и лич
ности. Терроризм в этом смысле есть следствие социального экстремизма как «амплуа»
«индивида», который нападает и подвергает сомнению свою ущербную, но, тем не ме
нее, главную, ценность — «физическое тело». И «личность» может организовать гено
цид, оправдывая себя тем, что «онито во всем и виноваты». Таким образом, национа
лизм как следствие экстремизма тоже может рассматриваться как стремление со сторо
ны «ущербной личности» преодолеть тупиковые социальные ситуации.
Перспективным в этом контексте видится обращение к психологической модели
безопасности социального субъекта, в которой представлены главные мотивационные
тенденции индивида, индивидуальности, личности, позволяющие состояться синтезу
социального субъекта как формы субъекта жизни, согласующейся с другой формой субъек
та жизни — этносом [3].
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Особенности социальных представлений молодежи о терроризме
Фоломеева А.В., Москва
The specifications of youth’s social representations about terrorism
Folomeeva A.V., Moscow
Одним из возможных методологических подходов к исследованию терроризма яв
ляется теория социальных представлений С. Московичи, которая связывает уровень
макросоциального дискурса с социальным поведением человека, когнициями, аффек
том и символическим пониманием. С. Московичи отмечает важную особенность со
циальных представлений — они всегда имеют свой объект, это всегда представления о
чемто. Социальный объект может стать объектом представления, если обладает не
сколькими характеристиками. Так, объект должен быть «выпуклым» в культуре в опре
деленный момент времени: о нем должны говорить, он должен быть значимым и важ
ным. Объект должен быть абстрактным и должен быть представлен в коммуникациях.
Наконец, группа, в которой складывается социальное представление об объекте, дол
жна иметь опыт взаимодействия с ним (Бовина, 2008; Донцов, Емельянова, 1987).
Формирование суждений о социальном объекте подчиняется определенным зако
номерностям: в случае дефицита собственного опыта человек доверяет информации
из других авторитетных источников, в данном случае СМИ.
Цель нашего исследования было изучение особенностей социальных представле
ний молодежи о терроризме и террористах как отражении медийного дискурса. Ана
лиз представлений позволяет рассматривать то, какой смысл придается молодежью
терроризму и террористам, на кого возлагается ответственность, а также выявить ус
тойчивые и подвижные элементы этих представлений. В исследовании приняли учас
тие 240 (160 женщин и 80 мужчин) студентов московских вузов различных специаль
ностей в возрасте от 18 до 25 лет (Мвозраста=21,2 лет, SD=3,04), представителей различ
ных национальностей. В исследовании проверялось предположение о наличии суще
ственных различий в представлениях о террористах и представлениях о терроризме,
основанное на результатах поискового качественного исследования (Фоломеева, 2013).
Основным методом исследования было анкетирование. Анкета состояла из 3 час
тей: свободные ассоциации, биполярные шкалы оценки двух объектов: «терроризм» и
«террористсмертник», социальнодемографические вопросы. Для выявления и ана
лиза структуры представлений использовалась методика П. Вержеса.
Всего респонденты высказали 890 ассоциаций с объектом «терроризм, словарь по
нятий включал 249 слов и словосочетаний, и 1088 ассоциаций с объектом «террорист
смертник», словарь понятий состоял из 320 понятий. Элементы зоны ядра и перифе
рической системы представлений составляют 22,38 % от всех предложенных ассоциа
ций с терроризмом и 38,44% от всех ассоциаций с «террористомсмертником».
Представления о терроризме. Зона ядра представления о терроризме образована эле
ментами: страх, взрывы, смерть, страдания. Первая периферическая система состоит
из следующих элементов: деньги, террористсмертник, боль, Кавказ, разрушение, аг
рессия, беда, кровь. Собственно периферическая система представления включает: по
литика, религия.
Анализ всех предложенных ассоциаций с опорой на элементы зоны ядра позволил
выделить в качестве основных категорий представления о терроризме негативные эмо
циональные проявления. Дополнительные категории связаны с субъективным объяс
нением причин терроризма — «Кавказ», «политика», «религия», «деньги». Понятие
«террористсмертник» входит в периферию представления. Для понятия «терроризм»
были рассчитаны средние значения по каждому признаку в баллах по 7 балльной шкале
от 3 до 3. С понятием «терроризм» у респондентов наиболее часто ассоциируются при
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знаки, связанные с опасным и агрессивным поведением: опасный (2,81), разрушаю
щий (2,62), преступный (2,57), жестокий (2,53), уничтожающий (2,50), пугающий (2,48),
конфликтный (2,48). Сводная матрица оценок была подвергнута факторному анализу
с использованием метода главных компонент с последующим вращением VARIMAX
для понятия «терроризм» было выявлено пять факторов. Интерпретация данных фак
торов производилась на основе сочетанийантонимов, максимально коррелирующих
с выявленными факторами.
1. Фактор «опасности», наиболее сильная взаимосвязь с признаками: опасный — бе
зопасный; жестокий — гуманный; благородный — подлый; уничтожающий — сохраня
ющий; преступный — законопослушный; организованный — хаотичный; разрушающий
— создающий; вооруженный — безоружный; целенаправленный — бесцельный.
2. Фактор «конфликтного поведения», наиболее сильная взаимосвязь с признака
ми: конфликтный — мирный; пугающий — не страшный; естественный — искусствен
ный; полезный — вредный.
3. Фактор «сознательности», наиболее сильная взаимосвязь с признаками: созна
тельный — несознательный; добровольный — вынужденный; беспомощный — силь
ный; бедный — богатый; целенаправленный — бесцельный.
4. «Религиозноэтнический» фактор, наиболее сильная взаимосвязь с признаками:
исламский — не религиозный; религиозный — политический; антигосударственный
— античеловечный; близкий — далекий; восточный — западный.
5. Фактор «закономерности», наиболее сильная взаимосвязь с признаками: неожи
данный — закономерный; военный — мирный; насильственный — добровольный; упо
рядоченный — беспорядочный; продуманный — спонтанный.
Представления о террористесмертнике. Зону ядра представления о террористе со
ставляют: решительность, сильный, злость, смелый, смерть, агрессия, насилие. Пер
вая периферическая система включает элементы: слабость, страх, политика, ислам, боль,
воин, жертва, война, усталость. Собственно периферическая система представления
состоит из понятий: депрессия, деньги, безысходность, скука.
Террорист чаще всего ассоциировался с личностными характеристиками воина,
проявлениями силы, решительности, агрессии. Другие, более слабые проявления лич
ности оказались в зоне периферии — «усталость», «страх». В этой же зоне и некоторые
понятия, объясняющие выбор террориста: «политика», «ислам», «война». Любопытно,
что собственно периферическая зона состоит в основном из пассивных понятий, опи
сывающих состояние человека: «депрессия», «скука», «безвыходность».
С понятием «террористсмертник» у респондентов наиболее часто ассоциируются
прилагательные, связанные с асоциальным, девиантным поведением: фанатичный
(2,33), зависимый (2,02), скрытный (2,02),аморальный (1,93), несчастный (1,83), без
нравственный (1,78), безумный (1,78).
В результате факторного анализа методом главных компонент с последующим вра
щением VARIMAX для понятия «террористсмертник» было выявлено пять факторов.
1. Фактор «решительности», наиболее сильная взаимосвязь с признаками: убеж
денный — сомневающейся; уверенный — беспокойный; решительный — робкий; сла
бый — сильный; трусливый — смелый; заинтересованный — равнодушный; единый —
разный; активный — пассивный; сознательный — инстинктивный.
2. Фактор «асоциального поведения», наиболее сильная взаимосвязь с признака
ми: аморальный — порядочный; нравственный — безнравственный; вежливый — гру
бый; подлый — порядочный; беспринципный — принципиальный; честный — лжи
вый; безумный — нормальный; фанатичный — обычный (нормальный); больной —
здоровый.
3. Фактор «тревожности, беспокойства», наиболее сильная взаимосвязь с признака
ми: чужой — свой; осторожный — беспечный; спокойный — тревожный; открытый —
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скрытный; несчастный — счастливый; близкий — далекий; холодный — теплый; боль
ной — здоровый; подлый — порядочный.
4. Фактор «зависимости», наиболее сильная взаимосвязь с признаками: открытый —
скрытный; старый — молодой; свободный — зависимый; единый — разный; веселый —
грустный.
5. «Религиозный» фактор, наиболее сильная взаимосвязь с признаками: верующий
— атеист; женский — мужской; глупый — умный; больной — здоровый.
Сравнение представлений молодежи о терроризме и террористе показывает, что
негативные эмоциональные проявления включены в структуру обоих представлений.
Однако в представлениях о терроризме они оказываются ключевыми составляющими,
в представлении о террористесмертнике им отводится роль дополнительных перифе
рических элементов. Частичное совпадение элементов отражает связанность этих пред
ставлений.
Меньший репертуар ассоциаций с понятием «терроризм», преобладание эмоцио
нальных характеристик в структуре представления, большое количество подвижных
периферийных элементов демонстрирует недостаточную сформированность представ
ления. Это свидетельствует об отторжении темы террористической угрозы в молодеж
ной среде, проявлении защитной реакции на неприятную, травмирующую ситуацию.
Одновременно этот факт может отражать отсутствие содержательного аналитического
дискурса проблемы терроризма в молодежных СМИ.
Наибольший интерес для нас представляет наличие личностных характеристик (в
том числе и положительных) воина в представлении о террористесмертнике как в ядер
ной, так и в периферической зоне. Выделенный фактор «решительности» также имеет
наибольший вес в определении террориста. Возможно, этот факт определяется излиш
ней «героизацией» террориста в СМИ. В то же время в образе террориста велика роль
факторов асоциального поведения и религиозности, а в представлении о террористе
присутствуют элементы, объясняющие причины терактов. Эти элементы (политика,
деньги, власть, ислам, религия) находятся в потенциальной зоне изменения представ
лений, как о терроризме, так и о террористе. Эти понятия в последнее время достаточ
но широко используется в коммуникациях на различном уровне, в том числе в обще
ственном дискурсе на уровне СМИ. Присутствие этих понятия в представлениях, ве
роятно, предполагает более содержательный анализ явления терроризма в СМИ, фор
мирование убеждений в отношении террористической угрозы, разъяснение и реализа
цию ряда мер по предупреждению террактов.
Обнаруженные нами на уровне представлений устойчивые ассоциации терроризма
и террористов с Кавказом, исламом показывает, что существуют определенные преду
беждения, которые затрудняют формирование взвешенных представлений о реальных
причинах террористической угрозы.
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Психологические аспекты коррупции:
комплексный междисциплинарный подход
Фоменко Г.Ю., Мокина Т.В., Краснодар
Psychological aspects of corruption: a holistic multidisciplinary approach
Fomenko G.Yu., Mokina T.V., Krasnodar
Коррупция правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российс
кой Федерации. Однако исследователи подчёркивают, что в условиях глобализации
коррупция превратилась в социальное явление, несущее собой угрозы национальной
безопасности не только отдельных государств, но и даже безопасности всего мира.
Коррупция — явление системное, и борьба с ней должна быть системной. Исполь
зование несистемных методов бессмысленно и даже в определенном смысле опасно,
ибо это рождает в обществе коррупционный фатализм [1, 5].
В настоящее время в научном сообществе стал трюизмом тезис о том, что корруп
ция представляет собой сложное комплексное явление, требующее столь же сложных
и комплексных подходов к её изучению и преодолению. В то же время практические
комплексы защитных мер от коррупции отражают несколько устаревший взгляд на
коррупцию только как на разновидность преступлений или дисциплинарных проступ
ков. Этот взгляд вреден тем, что, исповедуя его, государство консервирует традицион
ные антикоррупционные стратегии — «сознательной пассивности» или «войны». На
уровне конкретных научных исследований и проектов продолжает доминировать мо
нодисциплинарный подход, в соответствии с которым феномен коррупции и корруп
ционного поведения рассматривается исключительно либо как правовой, либо эконо
мический, либо политический, и изредка психологический.
Одной из причин этого упущения называется сложность методологической сторо
ны вопроса. Однако, как полагает М.М. Решетников, без психологически обоснован
ных подходов здесь вряд ли чтото можно сделать, ибо коррупция — только в ее по
следствиях правовая и экономическая проблема, а исходно — сугубо психологическая
и общечеловеческая [4].
Необходимо осознавать, что серьёзную угрозу национальной безопасности и госу
дарственной целостности РФ представляет не только теневой оборот денежных средств,
но и массовая вовлеченность граждан РФ в коррупционную деятельность, и — как след
ствие — возможное формирование на уровне каждой конкретной личности механиз
мов коррупционного поведения, снижения антикоррупционной устойчивости.
Фокусировка внимания психологов на проблеме коррупции обусловлена и тем, что
психология взяла курс на решение стратегически важной задачи по оптимизации пси
хологического состояния общества [2, 3]. Причём возможность успешной реализации
притязаний в этом направлении психологической науки и практики определяется эф
фективностью наведения ею «концептуальных мостов» (П.К. Анохин) с социальными
науками [2].
Таким образом, перед психологией стоит задача выявить механизмы формирова
ния и особенности функционирования различных социальнодеструктивных явлений;
предложить научнообоснованные объяснительные модели и на их основе найти, вы
работать и обосновать конкретные способы преодоления данных явлений, указав воз
можные пути оптимизации общественного развития, не сводя при этом решение эко
номических, политических и прочих проблем к психологическим.
Мы неоднократно обосновывали, что неуспешность самоопределения личности в
разрешении противоречий современности — общая основа социальнодеструктивных
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явлений, к которым с полным основанием может быть отнесена и коррупция. Не слу
чайно само слово «коррупция» (от лат corrumpire) означает разламывать, портить, раз
рушать, повреждать. В определённом смысле коррупция — это разрушение, искаже
ние, повреждение общепринятых социальных норм и последующее их негласное куль
тивирование в определённом сообществе. Поэтому коррупционное поведение являет
ся отражением качества связей в системе «человек — социальная группа — государство
— общество» [5].
Постараемся выделить и синтезировать психологические причины формирования кор
рупционного поведения на основе теоретического анализа не только работ психологов и
социологов, но и юристов, экономистов и политологов [5].
Вопервых, это моральнопсихологическая атмосфера, царящая в обществе, оправ
дывающая коррупцию до тех пор, пока субъект не столкнется с ней лично; вовторых,
информационная среда, формирующая снисходительное и даже поощрительное отно
шение к коррупции. Втретьих, ощущение политической и экономической нестабиль
ности, что подталкивает чиновника идти на риск и обменивать свой властный капитал
на капитал экономический. Вчетвертых, несоответствие заработной платы сложнос
ти и ответственности выполняемого служащим труда, неэффективная система соци
альных гарантий. Впятых, несправедливость при продвижении по служебной лестни
це. Вшестых, слабость системы контроля, не обеспечивающего неотвратимости нака
зания за совершенные проступки. Вседьмых, в процессе внедрения рыночных отно
шений в России происходила смена идеалов и трансформация групповой морали рос
сийской бюрократии в сторону развития группового эгоизма, и в среде государствен
ных служащих сформировалась социальная группа, экономические интересы которой
направлены на удовлетворение своих возрастающих потребностей. Ввосьмых, размы
тость доходов российского чиновника размывает его правовое сознание, затягивая в
коррупцию, стирая грань между законным и незаконным. На этой почве широко раз
вивается злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных
целях. Феномен коррупции тесно связан с низким уровнем профессиональной компе
тентности российского чиновничества. Вдевятых, это своеобразный способ взять под
контроль ситуацию, что применимо, когда человек чувствует, что есть структуры, орга
низации, механизмы, которые сильнее его. Вдесятых, природу взяточничества можно
объяснить стадным чувством: «как все, так и я» на фоне восприятия себя в качестве
винтика в государственном механизме. Водиннадцатых, приоритет неформальных
социальных отношений над формальными, в том числе и существование такого явле
ния, как дружбизм, — гипертрофированного варианта дружбы, при котором свое рас
положение другому человеку можно выразить не иначе как нарушением закона.
Решение о своей вовлечённости в коррупционные отношения человек принимает
в бытийном контексте, который является тотально коррупционным. Данный вывод
подкрепляется в том числе и результатами анализа существующей нормативноправо
вой базы. Вопервых, легальное закрепление понятия «коррупция» в российском за
конодательстве размыто, следовательно, нет чёткости и точности в самом объекте про
тиводействия и его «наполненности», исчерпывающий перечень коррупционных дея
ний отсутствует. Любая правовая конструкция, содержащая в собственной дефиниции
категорию «иные …», «иное…», является заведомо многозначной и позволяющей тол
ковать её так, как угодно тому или иному субъекту толкования. Вовторых, в процессе
законодательного закрепления коррупции были нарушены базовые принципы рос
сийской правовой доктрины: в нормах Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№273ФЗ «О противодействии коррупции», закрепляющем основные принципы про
тиводействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения кор
рупции и борьбы с ней, в нарушение здравого смысла используется термин «корруп
ционные правонарушения». Использование данной категории категорически не со
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гласуется с принципами российской правовой доктрины, согласно которым критерий
повышенной общественной опасности таких деяний является необходимым условием
отнесения их к преступлениям как наиболее опасным противоправным деяниям, а не
к правонарушениям. Традиционное для общей теории права разделение противоправ
ных действий выглядит так: правонарушения — административные; проступки — дис
циплинарные; деликты — гражданскоправовые и конституционноправовые; преступ
ления — уголовные.
Важным направлением участия психологов в борьбе с коррупцией может являться
психологический мониторинг законов антикоррупционной направленности, необходи
мость которого, что очень отрадно, сейчас признают и юристы [1].
Мы солидарны с нашими коллегами, которые подчёркивают сложность борьбы с
коррупцией карательными мерами и в большей мере уповают на воспитание новой
генерации государственных служащих и санацию государственной морали.
Исходя из изложенного материала, видно, что психологи способны органично найти
своё место в реализации антикоррупционных процессов в обществе, критически оце
нив возможности психологической науки и практики в противодействии коррупции.
Список литературы:
1. Журавлёв А.Л., Юревич А.В. Психологические факторы коррупции в современной
России // Психологический журнал. — 2012. — Т. 33. №3. — С. 43–52.
2. Журавлёв А.Л., Ушаков Д.В., Юревич А.В. Перспективы психологии в решении за
дач российского общества. — Ч. I. Постановка проблемы и теоретикометодологи
ческие задачи // Психологический журнал. — 2013. — Т. 34. №1. — С. 3–14.
3. Журавлёв А.Л., Ушаков Д.В., Юревич А.В. Перспективы психологии в решении за
дач российского общества. — Ч. II. Концептуальные основания // Психологичес
кий журнал. — 2013. — Т. 34. №2. — С. 70–86.
4. Решетников М.М. Психология коррупции: утопия и антиутопия. — СПб: ВЕИП, 2008.
5. Фоменко Г.Ю., Мокина Т.В. Психологические аспекты коррупции в междисцип
линарном контексте// Психология. Экономика. Право. Научнообразовательный
журнал. — 2013. — №3. — С. 6–18.

Система сохранения психического здоровья в чрезвычайных ситуациях
Шойгу Ю.С., Москва
System of preservation of mental health in emergencies
Shoigu Yu.S., Moscow
Политические, экономические, социальные преобразования определяют измене
ния состояния психического здоровья населения страны. Особый риск для психичес
кого здоровья человека представляют чрезвычайные ситуации (далее ЧС), связанные с
резким нарушением привычного уклада жизни. Свидетельством высокой социальной
значимости проблем сохранения психического здоровья в ЧС является наличие не
скольких Федеральных законов, в которых затрагиваются вопросы психологического
сопровождения работ по ликвидации последствий ЧС, реабилитации участников эк
стремальных событий и людей, проживающих в экстремальных условиях. В частности,
Указ Президента Российской Федерации №868 определяет единую государственную
политику в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций [2]; а также порядок оказания экстренной психологической помощи
пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций. На этом основании дей
ствует единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Следует
отметить, что эффективное функционирование государственной системы по обеспе
чению безопасности и сохранению психического здоровья возможно лишь при парт
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нёрстве государства и общества. Государство может эффективно выполнять функции в
интересах общества в том случае, когда идеи, связанные с культурой безопасности, ста
новятся ценностями общества, присваиваются его гражданами. Таким образом, обес
печение безопасности становится возможным лишь тогда, когда обществом присвое
ны ценности сохранения жизни и здоровья.
В рамках этого доклада под психическим здоровьем мы будем понимать зрелость,
сохранность и активность механизмов личностной саморегуляции, способность чело
века выходить за пределы своей детерминированности, выступая активным и автоном
ным субъектом собственной жизни в изменяющемся мире [1]. Тем самым психическое
здоровье является важнейшим ресурсом, позволяющим человеку успешно преодолеть
последствия ЧС через надситуативную активность, способность порождать новые смыс
лы происходящего.
Решение задачи сохранения психического здоровья в чрезвычайных ситуациях имеет
двунаправленный характер. С одной стороны, это система мероприятий для оказание
психологической помощи людям, попавшим в чрезвычайные или катастрофические об
стоятельства, с целью минимизации негативных последствий травматического стресса
и актуализации ресурсов, необходимых для успешной реадаптации и посттравмати
ческого роста. С другой стороны, это система профессиональной психологической по
мощи специалистам, участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
При этом мероприятия по психологической помощи должны быть экологично вклю
чены в общий контекст профессиональной деятельности и учитывать особенности боль
шого числа специальностей: спасателей, пожарных, специалистов, осуществляющих
надзорную деятельность, летчиков, врачей, психологов и др.
Необходимость реализации этих направлений потребовала создания психологичес
кой службы МЧС России. Целью настоящего доклада является анализ работы Центра
экстренной психологической помощи МЧС России (далее — ЦЭПП МЧС России) по
сохранению психического здоровья населения. Такая деятельность организована в опоре
на следующие принципы.
1. Приоритет здоровьесберегающих технологий — все научные разработки, внедряю
щиеся в деятельность специалистов психологической службы МЧС России, выполнены
в рамках «здоровьецентрического» подхода, т.е. основные усилия направляются на со
хранение психического здоровья клиента: специалиста МЧС России или пострадавшего
в результате ЧС человека. Таким образом, на первый план выходит предотвращение не
гативных последствий, а задача коррекции, «лечения» решается во вторую очередь.
2. Все научнометодические разработки в психологической службе МЧС России
имеют ярко выраженный прикладной характер и направлены, как правило, на решение
практических задач, тесно связанных с общим контекстом деятельности министерства.
3. Еще одним важным фактором, влияющим на характер научных разработок, яв
ляется простота их внедрения в повседневную деятельность специалистов. Значимость
этому обстоятельству придает организационная структура службы, которая включает в
себя большое количество специалистов, работающих во всех уголках Российской Фе
дерации.
Огромная вариабельность действий специалистапсихолога, работающего в МЧС
России, принципиальная невозможность свести деятельность к нескольким отрабо
танным алгоритмам обусловили еще один принцип — универсальность общих принци
пов при высокой степени возможности дифференциации к конкретным условиям (раз
ным профессиональным группам, условиям той или иной ЧС и др.)
На сегодняшний день психологическая служба объединяет сотрудников ЦЭПП
МЧС России и восьми его филиалов, специалистовпсихологов и структурные подраз
деления в территориальных органах МЧС России, воинских частях, спасательных от
рядах, учебных заведениях, организациях и научноисследовательских учреждениях
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МЧС России, а также специалистов в пожарных частях и отрядах Федеральной проти
вопожарной службы.
Психологическая служба МЧС России самым активным образом включена в реа
лизацию основных функций ведомства. Так, в выполнение важнейшей задачи по прове
дению аварийноспасательных и других неотложных работ при ЧС и защите населения и
территорий от ЧС психологическая служба МЧС России включена через оказание эк
стренной психологической помощи пострадавшим в ЧС и их близким. На сегодняш
ний день создана единая система, которая позволяет в короткие сроки и с высокой
эффективностью оказывать психологическую помощь пострадавшим при ЧС любых
масштабов — от локальных до международных. ЦЭПП и семь его филиалов являются
аттестованными аварийноспасательными формированиями, которые обеспечивают
круглосуточную готовность специалистов к реагированию. Это позволяет максималь
но приблизить по месту и времени психологическую помощь, с целью минимизации
негативных последствий ЧС для психического здоровья пострадавших и создания оп
тимальной социальнопсихологической обстановки для ведения аварийноспасатель
ных работ. По нашей стране специалисты психологической службы привлекаются бо
лее 140 раз в месяц для оказания экстренной психологической помощи. В ЦЭПП со
здана оперативная группа специалистов, которые оказывают экстренную психологи
ческую помощь в рамках международных гуманитарных операций. За последние годы
специалисты психологической службы МЧС России приняли участие более чем в 30
международных гуманитарных операциях.
Системно проводится работа по повышению профессиональной компетентности
специалистов в области психологии экстремальных ситуаций, работающих в органи
зациях, включенных в единую государственную систему предупреждения и ликвида
ции ЧС с целью обеспечения готовности этих специалистов к оказанию экстренной
психологической помощи пострадавшим в ЧС в любой точке страны.
В рамках деятельности по оказанию экстренной психологической помощи все годы
существования службы ведется активная работа по нормативному регулированию это
го вида психологической практики и научнометодическому обеспечению.
Проведены исследования и внедрены в практику их результаты в таких областях,
как: 1) прогнозирование социальнопсихологических последствий ЧС и выявление
факторов риска возникновения неблагоприятных социальнопсихологических по
следствий ЧС; 2) методика оказания экстренной психологической помощи постра
давшим в результате ЧС, в том числе с учетом гендерных, возрастных, национальных
и религиозных особенностей; 3) возможности оказания экстренной психологичес
кой помощи без использования вербальных средств как профессионального инстру
мента — для работы с людьми, не владеющих русским языком; 4) разработка системы
оказания информационнопсихологической поддержки и психологической помощи
пострадавшим и родственникам пострадавших и погибших в ЧС по телефону «Горя
чая линия».
Важнейшая задача по обеспечению готовности сил и средств для спасения людей и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в деятельности психологов реализуется
через мероприятия по психологическому сопровождению деятельности профессиональ
ных контингентов МЧС России.
Результатами научнометодической деятельности при решении этой задачи стали:
1) разработка единой системы психологической подготовки разных категорий про
фессиональных контингентов МЧС России. К основным задачам психологической
подготовки относятся: овладение психологической составляющей профессиональной
деятельности, формирование и развитие профессионально важных качеств специали
стов, профилактика негативных последствий профессионального стресса. Проведение
мероприятий по психологической подготовке проводится на основе единого подхода к
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структуре и форме подачи учебного материала. Разработаны 14 учебнометодических
комплексов, содержащих программы по психологической подготовке. В эти комплек
сы входят методические сценарии проведения занятий, банк учебных задач, фонды
оценочных средств. Создание таких программ позволило унифицировать мероприя
тия по психологической подготовке на основе единого методического и методологи
ческого подхода. Апробация перечисленных форм психологической подготовки про
водилась в течение ряда лет в рамках научноисследовательских работ;
2) разработка и внедрение для оптимизации процесса профессионального психо
логического отбора в МЧС России психограмм основных категорий специалистов МЧС
России (всего 11), которые содержат перечни психологических и психофизиологичес
ких профессионально важных качеств, необходимых для успешного выполнения про
фессиональной деятельности, а также требуемый уровень их развития (высокий, сред
ний, низкий). Разработанные психограммы основных категорий специалистов МЧС
России позволяют повысить эффективность процедуры профессионального психоло
гического отбора, т.к. основаны на эмпирически выделенных критериях успешности
специалистов. На основе психограмм выработана новая система оценки и критерии
профессиональной психологической пригодности кандидатов;
3) разработка и внедрение единой системы диагностики для всех категорий сотруд
ников МЧС России, позволяющей своевременно выявлять психологическое неблаго
получие, связанное с выполнением профессиональных обязанностей и обеспечивать
сохранение психического здоровья;
4) адаптация методов оценки благополучия коллективов и социальнопсихологи
ческого климата, позволяющее выявлять как проблемы, возникающие в отдельных
трудовых коллективах, так и общие тенденции в ведомстве, что особенно значимо для
решения задач планирования хозяйственной деятельности и прогнозирования послед
ствий мероприятий, связанных с проведением разнообразных реформ;
5) анализ, адаптация и внедрение методов психологической профилактики и раз
работка программ, позволяющих минимизировать негативные факторы и максималь
но использовать ресурсные в рамках профессиональной деятельности по конкретной
специальности;
6) разработка и внедрение комплексных программ психологической коррекции,
позволяющих экологично сочетать классические психологические методы и возмож
ности психофизиологического инструментария. В том числе, разработаны методичес
кие рекомендации по использованию специального оборудования для работы специа
листов психологической службы МЧС России.
Еще одной из основных задач Министерства является предупреждение и предотвра
щение чрезвычайных ситуаций.
В этой области основная точка приложения усилий специалистов психологичес
кой службы лежит в сфере пропаганды культуры безопасности, что решает задачу при
своения обществом ценностей сохранения здоровья. С этой целью в 2009 г. в соответ
ствии с поручением Президента РФ, был создан интернет — портал «Служба экстрен
ной психологической помощи МЧС России», где каждый человек может ознакомить
ся с научнопопулярными материалами и обратиться за помощью к специалистам. Также
этот портал стал площадкой для взаимодействия специалистовпсихологов, работаю
щих в «силовых» ведомствах и тех, чьи профессиональные интересы находятся в обла
сти психологии экстремальных ситуаций.
Другой возможностью решения задач в этой области является развитие студенчес
кого добровольческого психологического движения. На сегодняшний день разработа
ны программы по формированию культуры безопасного поведения среди различных
групп населения, которые активно внедряются сотрудниками психологической служ
бы МЧС России. Создано восемь добровольческих студенческих психологических от
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рядов. Только за 2014 год в рамках пропаганды культуры безопасного поведения доб
ровольцами проведено 824 мероприятия, охвачено 18 321 человек.
Для научнометодического обеспечения этой деятельности были реализованы сле
дующие мероприятия: 1) анализ возможностей и адаптация профессиональных психо
логических методов при асинхронном интернет — консультировании; 2) создание ком
плексной методики «экстренной допсихологической помощи» для людей, не имею
щих психологического образования с целью повышения психологической грамотнос
ти населения, а также методики подготовки по этой программе.
Для обеспечения доступности научных разработок всем специалистам психологи
ческой службы МЧС России была создана и внедрена в практическую деятельность
автоматизированная информационная система «Психолог». Это позволяет использо
вать при работе современные инфокоммуникационные технологии в деятельности пси
хологов. АИС «Психолог» — это ведомственный информационный ресурс, созданный
в целях формирования единого телекоммуникационного и информационного про
странства для оптимизации деятельности психологической службы МЧС России. Кроме
того эта система является инструментом профессиональной деятельности специалис
товпсихологов, который обеспечивает решение задач, решаемых на федеральном,
межрегиональном и региональном уровнях. АИС «Психолог» позволяет совершенство
вать систему организации и методической поддержки специалистов психологической
службы МЧС России, а также автоматизировать профессиональную деятельность спе
циалистов службы по основным направлениям деятельности: психологическая диаг
ностика; психологическая подготовка; экстренное реагирование. Так, по направлению
экстренного реагирования разработана и внедрена «Система прогнозирования рисков
возникновения неблагоприятных массовых социальнопсихологических реакций в
условиях ЧС», позволяющая за несколько минут на основании 28 параметров просчи
тать возможные риски и принять превентивные меры. По направлению психологичес
кой подготовки в практику повседневной деятельности внедряется «Система дистан
ционного обучения» АИС «Психолог», которая позволяет реализовывать программы
индивидуального и группового обучения при помощи создаваемых в системе элект
ронных учебных курсов и проведения webконференций в формате виртуального класса.
С помощью СДО АИС «Психолог» возможно администрировать процесс дистанцион
ного обучения, создавать электронные учебные курсы, включающие систему прове
рочного тестирования, проводить вебинары в формате виртуального класса. В 2014 году
Автоматизированная информационная система «Психолог» внесена в реестр федераль
ных государственных информационных систем Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Для развития научной деятельности огромное значение имеет межведомственное и
международное сотрудничество, которое реализуется посредством проведения и со
вместного участия конференций, симпозиумов, круглых столов и других форм науч
ного сотрудничества, позволяющих осуществлять обмен опытом, устанавливать науч
ное и профессиональное взаимодействие.
Так, важным звеном развития психологической службы МЧС России является еже
годное проведение Конференций руководящего состава психологической службы МЧС
России, где обсуждаются актуальные вопросы, вырабатываются предложения по ре
шению наиболее значимых задач, стоящих перед психологической службой МЧС Рос
сии. С одной стороны, это площадка для обмена опытом, с другой стороны — обще
ственный контроль.
Ежегодно в рамках салона «Комплексная безопасность» проходит международная
конференция «Проблемы психологических последствий радиационных аварий и дру
гих инцидентов». Организовывается и проводится Международный Конгресс «Мето
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дология психологической поддержки» для странучастниц Международной организа
ции гражданской обороны. Осуществляется взаимодействие с вузами, со специалиста
ми психологических служб силовых ведомств и зарубежными коллегами — представи
телями психологического профиля спасательных служб из разных стран: Армения,
Азербайджан, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Украина, Франция, Ита
лия, Сербия, Германия, Нигерия, Республика Перу, Монголия, Египет, Греция, Иорда
ния, Израиль, Япония, Голландия, Палестина, Швейцария, ЮжноАфриканская Рес
публика, Тунис. За 6 лет проведено более 80 мероприятий в рамках международного и
более 900 мероприятий в рамках межведомственного сотрудничества.
Уделяется внимание подготовке кадров для работы в психологической службе МЧС
России с этой целью организовано взаимодействие с образовательными учреждения
ми, в которых ведется работа, направленная на подготовку специалистовпсихологов
по дисциплинам «Психология чрезвычайных и экстремальных ситуаций» и «Психоло
гия служебной деятельности». Это ведущие вузы страны в СанктПетербурге, Красно
ярске, Хабаровске, РостовенаДону, Екатеринбурге, Пятигорске, Нижнем Новгоро
де. Самое тесное сотрудничество осуществляется с факультетом психологии МГУ им.
Ломоносова, где на сегодняшний день в интересах МЧС России по целевому набору
обучается 20 студентов. В настоящий момент реализуется проект, в рамках которого
студенты совместно со специалистами ЦЭПП МЧС России ведут активную научно
исследовательскую работу по трем направлениям: 1) динамика когнитивных процес
сов в условиях стресса; 2) психофизиологический подход к оценке и прогнозированию
функционального состояния специалистов экстремального профиля; 3) технологии
дистанционной психологической работы с населением. Результаты этого проекта реа
лизуются в виде курсовых и дипломных работ, диссертационных исследований с пос
ледующим внедрением в практическую деятельность.
В завершение доклада соотнесем деятельность ЦЭПП МЧС России с государствен
ной политикой в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и формирова
нием ценностных приоритетов общества, связанных с психическим здоровьем. Буду
чи включенной в реализацию основных функций министерства, психологическая служ
ба МЧС России осуществляет работу как со специалистами, работающими в ЧС, так и
с людьми, которые оказались в ЧС, или потенциально могут в них оказаться.
Ценностное отношение к сохранению психического здоровья в ЧС формируется че
рез профессиональную компетентность, психологическую подготовку, психологическую
профилактику — у специалистов; а также пропаганду культуры безопасности, в том чис
ле повышение психологической грамотности — у населения. Созданная Центром экст
ренной психологической помощи МЧС России система сохранения психического здоро
вья в ЧС опирается на развернутую психологическую практику, организационный, ме
тодический и исследовательский опыт, в том числе с точки зрения нормативноправово
го и научнометодического обеспечения. На основе комплексного решения задач психо
логической работы реализуется идея партнёрства государства и общества.
Обращаясь к итогам выполнения мероприятий за 2014 год (в части психологичес
кого сопровождения деятельности профессиональных контингентов), отметим следу
ющие результаты.
1. По направлению психологической подготовки было проведено 23 850 мероприя
тий с общим охватом 139 470 человек. В это число входят мероприятия по психологичес
кой подготовке спасателей высшей квалификации, ежегодные курсы повышения ква
лификации для сотрудников психологической службы МЧС России, занятия по психо
логической подготовке руководящего состава территориальных органов МЧС России.
2. По направлению психологической диагностики и сопровождению деятельности
личного состава охвачено 117 462 человека; профессиональный психологический отбор
прошли 26 635 человек, социально психологические исследования — 89 318 человек.
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3. По направлению психологической коррекции проведено 163 055 мероприятий с
охватом 64 318 человек. Эти мероприятия проводятся как в индивидуальной, так и в
групповой формах; включают социальнопсихологические тренинги, а также индиви
дуальные тренинги с использованием системы биологической обратной связи.
4. Для оказания экстренной психологической помощи 775 специалистов психологи
ческой службы МЧС России привлекались в 2 675 случаях. Были открыты 46 «Горячих
линий», на которые поступило 26 611 обращений. Осуществлено психологическое со
провождение 276 массовых мероприятий. Помощь оказана в 92 766 случаях обращений,
из них 57 713 гражданам, вынужденным временно покинуть территорию Украины.
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187212

Психологическая безопасность субъектов поликультурного пространства
Эксакусто Т.В., Таганрог
Psychological safety of the subjects of multicultural space
Exakusto T.V., Taganrog
Политические, экономические, социальнопсихологические проблемы современ
ного общества усложняют и создают достаточно высокую напряженность в отношени
ях (социальных, этнических, конфессиональных, культурных) между людьми. Все это
приводит к снижению психологической безопасности людей, проявляющейся в их не
удовлетворенности настоящим, отсутствии уверенности в будущем, в разрушении це
лостности личности, в снижении устойчивости к неблагоприятным воздействиям. Воп
рос психологической безопасности личности, а, следовательно, и оптимизации поли
культурных отношений (снижения напряженности в них) является достаточно острым
для современного общества еще и потому, что усложняется интенсивностью процессов
миграции населения. При этом попытки решить его посредством регуляции внешних,
объективных условий не всегда эффективны. Соответственно возникает необходимость
регуляции внутренних, субъективных условий, способствующих росту психологичес
кой безопасности. К таким условиям относится личностный потенциал человека: его
убеждения, ценности, цели, стремление к саморазвитию, его этническая идентичность.
Чем более целостным и развитым будет личностный потенциал, тем в большей безо
пасности будет находиться человек, что может способствовать его благоприятным, гар
моничным, толерантным отношениям с другими и к другим, независимо от их этно
культурной принадлежности. Таким образом, актуальность настоящего исследования
заключается в необходимости изучения личностных основ психологической безопас
ности, в том числе этнической идентичности, которые могут способствовать обеспече
нию защищенности, толерантности, готовности к взаимодействию и взаимопонима
нию субъектов в условиях межэтнических, поликультурных отношений.
Проблема психологической безопасности широко представлена в современных оте
чественных и зарубежных исследованиях, где описывается с различных позиций. Ка
тегорию «психологическая безопасность» принято считать интегративной, поскольку
ее можно рассматривать в ряде плоскостей: как процесс, как свойство, как состояние;
и на нескольких уровнях: на уровне общества, на уровне локальной среды, на уровне
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личности [4]. Вопросы психологической безопасности личности в условиях поликуль
турного пространства поднимаются лишь в отдельных работах отечественных авторов,
где большое внимание уделяется безопасности в информационном поликультурном
пространстве (Ю.П. Зинченко, Л.А. Шайгерова, Р.С. Шилко), безопасности в образо
вательной среде поликультурного региона (М.М. Шульга), антропологическим осно
вам безопасности поликультурного макрорегиона (В.Е. Черникова), безопасности миг
рационной среды (М.С. Пальников, И.С Сапожникова). Другими словами, вопросы
безопасности рассматриваются с точки зрения внешних факторов и регуляторов угроз
и опасностей, воздействующих на человека в поликультурном пространстве, при этом
вопросы внутренней личностной регуляции остаются без внимания.
Соответственно актуальной проблемой становится выявление механизмов регуля
ции психологической безопасности личности, способной в условиях поликультурных,
межэтнических отношений противостоять угрожающим условиям среды (этническая
напряженность, угрозы, конфликты и т.п.), эффективно выполнять свои функции и
развиваться, что в перспективе обеспечит социальную стабильность, готовность к вза
имодействию и благоприятным межэтническим, межкультурным отношениям. Одним
из таких регуляторов может выступать этническая идентичность человека как резуль
тат когнитивноэмоционального процесса осознания себя представителем этноса; по
нимание и переживание общности со своим этносом и отличия от представителей дру
гих этнических групп [2, 3]. На основе оценки человеком отношения к своей этнично
сти и этнической группе формируется валентность его этнической идентичности —
позитивная или негативная. Результаты исследований О. Б. Истоминой, показывают,
что позитивная валентность этнической идентичности связана с этнической толеран
тностью, а негативная — с интолерантностью [1]. Подобные результаты были получе
ны и американскими исследователями M. B. Brewer и K. P. Pierce, выявившими, что
люди с высоким уровнем идентичности проявляют более позитивное и толерантное
отношение к представителям других групп, чем люди с ее низким уровнем [5]. Соот
ветственно, можно предположить, что чем более высоким уровнем этнической иден
тичности характеризуется человек, тем для него характерен более высокий уровень то
лерантности, а значит осознанности окружающего мира, благоприятного отношения
к нему, и, следовательно, более высокий уровень психологической безопасности.
На одном из этапов настоящего исследования мы (В.В. Крупенио, Т.В. Эксакусто)
проверили данное предположение. С целью отбора респондентов для участия в иссле
довании применялась анкета — фильтр «Представления субъектов различных этног
рупп о своей национальной принадлежности» (Д.В. Склярова, Т.В. Эксакусто). Для
определения уровней их этнической идентичности использовалась методика Дж. Финни
«Выраженность этнической идентичности». Для изучения базовых убеждений и пси
хологической безопасности использовалась методика Р. ЯновБульман «Шкала базо
вых убеждений» (индекс психологической безопасности вычислялся на основе разра
ботки С.А. Богомаза и А.Г. Гладких, предложивших определять его как среднее арифме
тическое от сложения показателей субшкал «Шкалы базовых убеждений»). В исследова
нии приняли участие 114 респондентов — жителей ЮФО, представителей различных
национальных групп, проживающих на территории Южного федерального округа.
Обращаясь к результатам изучения базовых убеждений респондентов, можно отме
тить, что респонденты с высоким уровнем этнической идентичности, по сравнению с
респондентами с ее низким уровнем, в большей мере уверены в благосклонности мира
(Uэмп=848; Uкрит=901, р<0,05) и считают себя более удачливыми (Uэмп=734; Uкрит=809,
р<0,01), более высоко оценивают собственное Я (Uэмп=839; Uкрит=901, р<0,05), в боль
шей мере уверены в доброте окружающих их людей (Uэмп=839,5; Uкрит=901, р<0,05). Их
достоверно более высокий уровень показателя «Мир и Я» (Uэмп=820,5; Uкрит=901,
р<0,05), говорит об их удовлетворенности миром и событиями, происходящими в нем;
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собственным местом в системе этих событий и отношениями с окружающими. Рес
понденты обеих групп имеют примерно одинаковый уровень уверенности в контроли
руемости мира (Uэмп=1075,5, Uкрит=901, р>0,05) и самоконтроля (Uэмп=972,5, Uкрит=901,
р>0,05), что вероятно можно объяснить характерным для данной группы респонден
тов наличием опыта решения проблем и преодоления трудных ситуаций (возраст рес
пондентов, принимавших участие в исследовании варьировал в диапазоне 25–30 лет,
что свидетельствует о сформированных аттитюдах, наличии социального опыта). Та
кой результат также позволяет сделать вывод о том, что независимо от уровня этничес
кой идентичности респонденты характеризуются склонностью к интернальному локу
су контроля, убеждены в своей способности контролировать происходящие с ними
события. Тем не менее, статистически значимые различия были обнаружены в уровнях
убежденности респондентов в справедливости мира: респонденты с высоким уровнем
этнической идентичности в большей мере уверены в ней (Uэмп=837,5, Uкрит=901, р<0,05).
Вероятно, такой результат можно объяснить тем, что для респондентов с высоким уров
нем этнической идентичности характерно проявление феномена «веры в справедли
вый мир», который заключается в том, что человеку свойственно верить в наличие со
ответствия между тем, что он делает и тем, какое вознаграждение или наказание он за
это получит. Психологическая безопасность у респондентов с высоким уровнем этни
ческой идентичности достоверно выше, чем у респондентов с ее низким уровнем
(Uэмп=777,5; Uкрит=809, р<0,01), что говорит о готовности преодолевать трудности, ис
пользовать их как возможность для личностного развития; об уверенности в своем бу
дущем. Можно предположить, что эти люди могут принимать мир во всем его много
образии, что и является показателем более высокого уровня личностной зрелости в
целом и психологической безопасности в частности.
Результаты первого этапа исследования открывают перспективы изучения механиз
мов личностной и социальнопсихологической регуляции психологической безопас
ности, основанной на возможностях человека осознанно, ценностно, толерантно от
носится ко всем субъектам межэтнических, поликультурных отношений. Дальнейшее
исследование предполагает анализ ценностных ориентаций (личностных и этничес
ких, свойственных представителям этноса) субъектов поликультурного пространства с
целью выявления их взаимосвязи с уровнем психологической безопасности. Подоб
ные исследования могут стать основой для разработки просветительских, коррекци
онных, культурных программ, направленных на формирование психологической бе
зопасности, толерантных установок жителей поликультурных регионов, что в свою
очередь с большой долей вероятности может способствовать снижению количества
межэтнических конфликтов. Также, возможно создание программ регуляции мигра
ционных потоков с учетом этнической «близости» мигрирующего населения и психо
логической безопасности жителей принимающего региона.
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СЕКЦИЯ «ТРАНСПОРТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Психологические качества водителей
в контексте безопасности дорожного движения
Борисова С.Е., Кустова А.В., Орел
Psychological qualities of drivers in the context of traffic safety
Borisova S.E., Kustova A.V., Oryol
В настоящее время важной задачей для всего мирового сообщества является обес
печение безопасности дорожного движения, а решение этой задачи представляется не
возможным без учета человеческого фактора, научного исследования психологии уча
стников дорожного движения, в том числе водителей транспортных средств. Рассмат
ривая психологические качества водителей транспортных средств, уместно сослаться
на данные анкетирования сотрудников Госавтоинспекции, повышающих квалифика
цию в Орловском юридическом институте МВД России имени В.В. Лукьянова в марте
2014 года. Наиболее значимыми психологическими качествами воспитанного водите
ля, с точки зрения респондентов, являются уважительное отношение к другим участ
никам дорожного движения, высокий уровень общей культуры поведения и законо
послушность. Также существенное значение для безопасности дорожного движения,
по мнению опрошенных, имеют четкость и понятность действий при управлении транс
портным средством, дисциплинированность, спокойствие и выдержанность.
В качестве комментария отметим, что воспитание нравственных начал и этических
основ управления транспортным средством, выработку уважительного поведения на
дороге следует начинать с раннего возраста, предусматривая использование соответ
ствующего оборудования (площадок с дорожной разметкой, автогородков, картодро
мов). Работу по правовому воспитанию участников дорожного движения необходимо
проводить на протяжении всего периода социализации личности и общества, реализуя
педагогические возможности всех основных социальных и правовых институтов (се
мьи, образовательных организаций, профессиональных коллективов, правоохранитель
ных органов, общественных объединений), средств массовой информации, Интернет
ресурсов и современных информационных технологий. Тогда, на наш взгляд, вероят
ность соблюдения Правил дорожного движения, независимо от его иных психологи
ческих особенностей, значительно возрастет.
Учитывая важность законопослушности и нередко трагичность последствий недис
циплинированности, неподготовленности и беспечности водителей как участников до
рожного движения, целесообразно говорить о важности их духовного развития и вос
питания, обусловливающими искреннее стремление к соблюдению установленных
норм поведения, бережного и уважительного отношения к другим участникам дорож
ного движения.
Немалую роль в этом играет и процесс подготовки водителей в автошколах, т.к. под
готовку кандидатов в водители можно сравнить с подготовкой любой категории лю
дей, которым предстоит выполнять сложную деятельность, сочетающуюся с необхо
димостью совершения точных действий и осознанием ответственности за них. Умест
ным, представляется проведение аналогии с подготовкой спортсменов в боевых искус
ствах, когда происходит не только физическое формирование, но и обязательно духов
ное развитие личности, овладение философскими и нравственными постулатами, пре
образование их в убеждения типа «Не навреди».
Подчеркнем, что психологические особенности водителей невозможно рассматри
вать вне контекста дорожной ситуации и аналогичных характеристик других участни
ков дорожного движения, в частности, пешеходов.
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А.Н. Романов указывает на такие противоположные и отрицательно влияющие на
продуктивность действий водителя условия, как непрерывность и дискретность, мо
нотонность и информационная перегрузка, а также деятельность в навязанном темпе,
необходимость постоянного прогнозирования и так далее [1].
Даная характеристика обусловливает высокий уровень физического и психического
напряжения водителя, усиливающегося иными факторами и условиями дорожного дви
жения, а также недостаточно упорядоченным поведением пешеходов. Так, нередкими
являются примеры, когда пешеходы, не обращая внимание на движущиеся автомоби
ли, свободно, не задумываясь о собственной видимости для водителей, перемещаются
на территории парковок. Частыми являются случаи, когда пешеходы переходят дорогу
бегом или, наоборот, нарочито медленно, что может расцениваться как своеобразная
провокация в адрес водителя. В случае же стремительного перехода проезжей части
пешеходом для него самого существует большая опасность, даже если он преодолевает
расстояние в месте пешеходного перехода (особенно в темное время суток). По мне
нию сотрудников Госавтоинспекции, повышавших квалификацию в Орловском юри
дическом институте МВД России имени В.В. Лукьянова в ноябре 2013 года, это связа
но с тем, что существенная часть нерегулируемых пешеходных переходов на российс
ких дорогах плохо освещена, а обозначающие переходы дорожные знаки и разметка
недостаточно заметны. При этом пешеход, перемещаясь по нерегулируемому пеше
ходному переходу, уверен в своей правоте и стопроцентной остановке транспортного
средства, водитель которого на самом деле оказывается не способным заблаговремен
но увидеть обозначение перехода, распознать фигуру пешехода и вовремя затормозить.
Здесь же хотелось бы высказать мысль о необходимости назначения и проведения в
ряде ситуаций дорожнотранспортных происшествий (далее — ДТП) судебнопсихо
логических экспертиз по уголовным делам о происшествиях, связанных с управлени
ем автотранспортом, когда на этапе предварительного расследования или судебного
разбирательства возникают сомнения в способности водителя (его психофизиологи
ческих возможностях) выполнять функции по управлению техникой. Например, пе
ред экспертамипсихологами ставится задача установления психофизиологических
особенностей водителя, характеристик памяти, внимания, восприятия, времени реак
ции в условиях, в которых имело место ДТП [2].
Выводы экспертовпсихологов позволят наряду с индивидуальными особенностя
ми водителей, изучать и влияние на них объективно существующих факторов среды и
дорожной ситуации, и, как следствие, формулировать выводы об оптимизации усло
вий дорожного движения, совершенствовании инфраструктуры уличнодорожной сети
и обустройства дорог. Кроме того, результаты указанных экспертных исследований могут
являться эмпирической базой, позволяющей с научной точки зрения совершенство
вать процесс подготовки водителей, конкретизировать требования к ним и определять
направления воспитания всех участников дорожного движения.
В завершение представляется возможным сделать ряд выводов. Вопервых, суще
ствуют определенные психологические качества, характерные для водителей транспор
тных средств и влияющие на уровень безопасности дорожного движения. При этом,
учитывая, что деятельность по управлению транспортными средствами предъявляет
определенные требования к человеку, данные особенности могут быть нежелательны
ми, отрицательно влияющими на безопасность водителя и дорожного движения, или,
наоборот, желательными и повышающими надежность человека как оператора, управ
ляющего транспортным средством. Вовторых, личностные и поведенческие особен
ности водителя не могут рассматриваться вне контекста дорожной ситуации, особен
ностей иных участников дорожного движения, обстановки и условий, в которых про
исходит управление транспортным средством. Втретьих, психологические качества
водителей не являются неизменными, а поддаются социальным, правовым и психоло
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гопедагогическим воздействиям, направленным на повышение степени безопаснос
ти дорожного движения.
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Риск аварий при сменной работе водителей автобусов ассоциирован
с полиморфизмом гена биологических часов «CLOCK»
Дорохов В.Б., Пучкова А.Н., Таранов А.О., Сломинский П.А., Тупицына Т.В., Москва,
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The risk of accidents at shift work of bus drivers is associated with polymorphism of
circadian clock gene “CLOCK”
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Вождение автомобиля очень требовательно к когнитивным ресурсам человека. Для
обеспечения безопасного вождения необходима постоянная активность внимания,
вовлечение памяти, готовность к быстрой реакции и эффективное определение теку
щей дорожной ситуации и возможной опасности [5]. Все это требует от водителя опти
мального уровня бодрствования. Однако, в мозгу действуют две противоположные си
стемы. Система бодрствования направлена на реализацию наиболее эффективных со
стояний мозга, а гомеостатические системы сна действуют в противоположном направ
лении, удерживая мозг в экономичном режиме. Особенно явно эти разнонаправлен
ные влияния проявляются при депривации сна — чем короче и более фрагментирован
ночной сон, тем труднее на следующий день поддерживать устойчивое бодрствование
и успешную когнитивную деятельность. Дефицит сна вызывает общее замедление ско
рости ответов, нарушение простейших форм внимания и готовности к ответу. Пове
денческие исследования показали, наличие трех основных факторов, влияющих на
утомление при выполнении профессиональной деятельности: дефицит сна, время су
ток (циркадианный ритм) и характер работы [1]. При этом проблемы сонливости, не
достатка сна и циркадианной регуляции тесно связаны. Часто водитель вынужден ра
ботать не в соответствии со своим циркадианным ритмом, когда его физиологические
и когнитивные показатели находятся на нижнем уровне суточных колебаний. В ряде
работ показано, что в частоте возникновения аварий наблюдается отчетливый цирка
дианный ритм. В силу индивидуальных различий функционирования внутренних био
логических часов человек может быть хуже или лучше приспособлен к рабочему рас
писанию и недостаток сна может быть выражен в разной степени. Выраженность реак
ции на депривацию сна индивидуальна и достаточно стабильна для каждого конкрет
ного человека и не может объясняться только качеством сна в нескольких предыдущих
днях [8]. В настоящее время развиваются психогенетические подходы, способные дать
объективные объяснения наблюдаемым индивидуальным отличиям поведенческих
феноменов связанных с регуляцией цикла сонбодрствование [2]. Поиск ведется в раз
личных масштабах — от полногеномных поисков ассоциаций с особенностями ритмов
сна бодрствования до выяснения специфики проявлений того или иного полимор
физма определенного гена. Одновременно идет развитие хронобиологических иссле
дований. Циркадианная (околосуточная) ритмика работы организма человека обуслов
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лена циклической активностью группы так называемых часовых генов. Этот базовый
ритм не зависит от внешних стимулов, хотя и может корректироваться ими. В челове
ческой популяции обнаружен ряд полиморфизмов, проявляющихся в нарушениях сна
и в нормальном распределении хронотипов. Хронотип — это специфическая органи
зация работы всего организма в течение суток. Человек в норме бодрствует днем и спит
ночью, но среди людей есть те, кто наиболее активен утром («жаворонки») или вече
ром («совы»). Как показали исследования, эти предпочтения во многом обусловлены
генетически [7]. Помимо различий в пиках активности, было обнаружено генетически
обусловленное отличие и в динамике когнитивных способностей и работоспособнос
ти в течение суток. К сожалению, обычно серьезность проблемы не осознается, а чело
век оказывается не способен судить, насколько на него действует дефицит сна [6]. В
итоге жизнь и работа не в соответствии с хронотипом приводит к увеличению рисков
для здоровья, снижению эффективности работы и повышению риска совершения оши
бок, что особенно опасно для медицинских работников, диспетчеров и водителей.
В настоящее время вопрос распределения хронотипов и эффективности их работы
среди профессиональных водителей остается недостаточно изученным. В исследовании
машинистов поездов, работающих посменно, была выявлена небольшая доля (6,6%) ве
чернего типа. Эти водители не хуже других справлялись с психофизиологическим тес
том, но имели худший сон и общее качество жизни, чем утренний и промежуточный
типы [3]. Сходные результаты были показаны и для водителей [4]. Обнаружение генети
ческих коррелятов хронотипа, утомляемости и эффективности работы когнитивных ме
ханизмов даст надежный метод определения базовых биологических потребностей во
сне и формирования учитывающего хронотип расписания профессиональной деятель
ности. Учет этой объективной информации особенно важен, поскольку опросники иногда
могут дать ложные данные — при хроническом ограничении сна испытуемые демонст
рируют выраженное снижение когнитивных показателей, но сами отмечают только уме
ренную сонливость Для водителей это может выражаться в неосознаваемом и не регист
рируемом опросниками увеличении риска аварии. Поэтому необходимо опираться не
только на субъективные, но и на объективные данные и продолжать поиск генетических
коррелятов утомляемости и устойчивости к негативным факторам, зависимых от инди
видуальных характеристик режимов сна и бодрствования [2, 6,7].
Целью данной работы являлось исследование ряда генов и их связи с хронотипом и
аварийностью у водителей автобусов, со сменной работой. Эти гены потенциально могут
оказывать влияние и на профессиональную деятельность человека, особенно при ра
боте посменно в разное время суток.
График работы водителей на автобазе состоял из 6 смен со скользящим графиком,
начало смен: 3.30, 6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 17.30. Длительность смен могла варьировать в
зависимости от смены и потребностей производства. Для проведения генетических
исследований из 276 водителей автобусов, имеющих результаты психофизиологичес
кого обследования, была отобрана группа из 193 водителей с 12летней статистикой по
аварийности. В эту группу вошли все водители с наибольшей статистикой ДТП, неза
висимо от типа дорожнотранспортных происшествий (по вине водителя или нет, с
жертвами или нет и т.д.), а также часть водителей с наименьшим числом ДТП и реко
мендованные администрацией автобаз как «идеальные» водители.
Вначале мы проанализировали связь некоторых генов биологических часов с ха
рактеристиками хронотипа и длительности сна. В этом исследования были выбраны
следующие однонуклеотидные полиморфизмы: rs12649507 гена CLOCK (ассоцииро
ван с длительностью сна), rs1159814 гена RORA (ассоциирован с хронотипом), rs4851377
гена NPAS2 (ассоциирован с хронотипом) и rs324981 гена NPSR1 (ассоциирован со
временем отхода ко сну). Для увеличения объема выборки мы добавили результаты ге
нетического анализа этих полиморфизмов, полученных нашими коллегами из Ново
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сибирска (проф. Даниленко К.В., НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО
РАМН). В этом исследовании для определения хронотипа использовали Мюнхенский
опросник (MCTQ, www.impmuenchen.de, одобренный перевод). На объединенной
выборке (N=597 человек) было выявлено, что вариант «АА» гена CLOCK ассоцииро
ван с более ранним хронотипом. Таким образом, полученные данные показали детер
минирование сайтом rs12649507 гена CLOCK «совости» и «жаворонковости» на совме
стной выборке из Новосибирска и Москвы.
Далее на нашей выборке водителей автобусов (N=193) был проведен статистичес
кий анализ связи этих же полиморфизмов этих же генов биологических часов (CLOCK,
RORA, NPAS2, NPSR1) с различными показателями аварийности (по вине водителя
или нет, с жертвами или нет и т.д.), С использованием метода гаммакорреляции для
трех из проанализированных генов были выявлены достоверные ассоциации с разны
ми характеристиками аварийности. Наиболее сильная ассоциация показана для генов
CLOCK и RORA — для обоих этих генов показана корреляция их исследуемых поли
морфных локусов с такими показателями, как участие в ДТП и виновность в ДТП (для
гена CLOCK: р=0,037, р=0,002, соответственно; для гена RORA: р=0,031, р=0,019, со
ответственно). Дальнейший анализ комбинаций генотипов и аллелей по полиморф
ным вариантам этих генов с показателями аварийности с использованием методов не
параметрической статистики подтвердил возможную связь полиморфизма гена CLOCK
с аварийностью, а именно с такой ее характеристикой, как виновность в ДТП.
На основании полученных результатов можно выдвинуть предположение, что по
лиморфизм часового гена CLOCK может влиять на аварийность через хронотип: более
ранний хронотип не способен работать с оптимальной эффективностью и поддержи
вать должный уровень внимания в поздние смены, и наоборот — для позднего хроно
типа работа в раннюю смену представляет больший риск попадания в ДТП. В связи с
этим данное исследование указывает на важность учета индивидуальных особеннос
тей, в частности генотипа и хронотипа, при формировании расписания посменной
работы для снижения риска и оптимизации качества работы.
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Психология агрессивного поведения на российских автомобильных дорогах
и пути его снижения
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Ermolaev V.V., Moscow
Работа поддержана грантом Российского Гуманитарного Научного Фонда №150060
10881а.
С каждым годом цифры статистики о дорожнотранспортных происшествиях (да
лее — ДТП) на дорогах России становятся все катастрофичнее и всё более напоминают
фронтовые сводки. В результате Правительство РФ отмечает, что план по улучшению
ситуации с безопасностью на дорогах провален, а цели не достигнуты.
Сегодня эксперты всё более склоняются к мнению, что основным фактором сни
жения аварийности должна стать мотивация к ответственному поведению за рулем.
Причем отмечается, что её надо достигать не столько репрессивными методами, сколько
формированием психологических установок и поведенческих моделей с помощью со
временных методов психологической науки. Становится всё более очевидным, что не
обходимо устранять не последствия, а причины — агрессивное поведение водителей,
рассматриваемое как «намеренное насильственное воздействие субъекта на живой или
неживой объект, имеющее целью изменить его статускво (т.е. текущее, существующее
положение дел, физическое или психическое состояние)» [2]. Результаты исследова
ний свидетельствуют и о том, что существует прямая положительная связь между про
явлениями агрессивности и параметрами самопринятия водителя и доверия себе, дру
гим. И чем сильнее индивид воспринимает других людей и мир в целом, как представ
ляющих для него опасность — тем сильнее он проявляет агрессию, стремление указы
вать другим и контролировать их поведение [1]. Таким образом, ситуация с аварийно
стью на дорогах приводит нас к необходимости признать тот факт, что наше общество
стало агрессивным и, с этим его состоянием, теперь надо чтото делать…
В связи с этим необходимо отметить возрастание научного интереса к проблеме
взаимодействия, в том числе и агрессивного, субъектов в социальной и «искусственно
созданной» среде, примером которой может служить дорожнотранспортная и городс
кая среда. Так, известные в отечественной науке, как «транспортная психология», а в
зарубежной — как «Traffic and transport psychology» [7], направления современных ис
следований призваны выявить роль собственно человеческого фактора в эффектив
ном и безаварийном использовании транспорта, формировании и развитии комфорт
ной и безопасной дорожнотранспортной и городской среды.
На сегодняшний день среди основных наиболее активно разрабатываемых проблем
исследования «транспортной психологии и городской среды» можно выделить следу
ющие направления: 1) исследование психофизиологических характеристик водителей
автотранспортных средств, влияющих на безопасность на дороге; особенности проте
кания психологических процессов при управлении автотранспортным средством, пси
хофизиология и психологическая надежность в системе «водитель — автомобиль —
дорога — среда» [4]; 2) разработка и внедрение образовательных программ, предпола
гающих освоение навыков бесконфликтного общения, в том числе и с агрессивными
соседями по потоку [3]; 3) исследование «сценариев» поведения участников дорожно
го движения, повлекших за собой возникновение аварии, а также возможностей про
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гнозирования развития данных поведенческих проявлений; 4) разработка и внедрение
технологий психологической помощи и реабилитации водителей, пассажиров и пеше
ходов, которые являлись участниками дорожнотранспортного происшествия; 5) раз
работка и внедрение системы мер, связанных с поддержкой общей мобильности в го
родской среде граждан отдельных категорий (пожилых граждан и пенсионеров, лиц с
ограниченными возможностями здоровья и т.д.).
Однако уже сегодня мы можем наблюдать тенденцию к увеличению проведения
комплексных исследований междисциплинарного характера, где человек рассматри
вается в качестве «ядра интерактивного траффика», изучаются его психические состо
яния, эмоции и мотивы поведения, которые, с одной стороны, являются следствием, а
с другой, — причиной определенной дорожнотранспортной среды в условиях совре
менного мегаполиса [3]. В связи с этим, мы согласны с мнением А.В. Юревича о том,
что в настоящее время наиболее перспективно и целесообразно выделение двух на
правлений деятельности для снижения уровня агрессивного поведения на российских
дорогах — устранение основных источников агрессивного поведения или, по крайней
мере, ослабление их воздействия на наше общество и массовое формирование у наших
сограждан позитивной психологии.
Первое направление, по нашему мнению, должно содержать, прежде всего, следую
щие инструментальные способы редукции агрессивности водителей: 1) ужесточение на
казания за нарушения ПДД одновременно с более конструктивным совершенствовани
ем законодательства и правоприменительной практики по отношению к водителям. К
примеру, в США водители, уличенные в ДТП, связанном с их агрессивным поведением,
вынуждены проходить психологический тренинг по контролю над агрессивностью, опла
чивая его в счет части штрафов за нарушение ПДД и агрессивное управление автомоби
лем. Полагаем, что соответствующую практику имеет смысл внедрить и в нашей стране,
проявив законодательную инициативу, как в субъектах, так и в Государственной Думе РФ;
2) оценка и постоянный мониторинг эффективности правоприменения в целях нивели
рования психологического сопротивления «нововведениям оптимизации дорожнотранс
портной среды» — повышения уровня агрессивности, усиления негативного эмоциональ
ного состояния при управлении транспортным средством; 3) психологическое и психо
физиологическое тестирование курсантов автошкол и водителей пассажирского транс
порта с целью их информирования о личных и функциональных особенностях, пред
ставляющих важность при управлении автомобилем; 4) разработка и внедрение образо
вательных программ, моделей профессиональных компетенций, обеспечивающих каче
ственно иную подготовку водителей автотранспортных средств, предполагающую освое
ние навыков бесконфликтного общения, в том числе и с агрессивными водителями.
В рамках второго направления, способного минимизировать в агрессию на россий
ских дорогах, полагаем перспективным: 1) развитие «культуры поведения» в дорожно
транспортной и городской среде — через систему образования, средства массовой ком
муникации изменить существующие ментальные представления на базирующиеся на
позитивной культуре формы взаимодействия, сформировать установки на восприятие
конвенциональных норм, как приоритетных ориентиров социальной активности граж
дан (методы психологического воздействия — формирование компетенций водителей
и пешеходов в области психологии бесконфликтного взаимодействия, «создание по
зитивных образов нашего общества и его будущего, формирование общесоциальных
целей и позитивного образа окружающих») [5, с. 120]; 2) формирование социально
приемлемых средств канализации агрессии и последовательное формирование чувства
социального доверия и социальной солидарности (методы — тематические сайты и
интернетфорумы, волонтерские движения, создания любительских сообществ авто
мобилистов по типу американской системы информирования сограждан о ситуации
на дорогах «waze» и т.п.); 3) психологические тренинги с водителями, совершившими
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ДТП, в результате агрессивного поведения; психологические тренинги с водителями,
неоднократно уличенными ГИБДД в агрессивном поведении на дороге, с целью коррек
ции у них имеющегося образа мира, самооценки, доверия к миру и т.п.; 4) разработку и
внедрение технологий психологической помощи и реабилитации водителей, пассажи
ров и пешеходов, которые являлись участниками дорожнотранспортного происшествия.
Главное — придать распространенным в российском обществе агрессивным им
пульсам не разрушительную, а созидающую направленность, позволяющую постоян
но поддерживать позитивный эмоциональный уровень, который складывается из та
ких составляющих, как доверие, самоуважение и уважение к другим. Этого вполне до
статочно для создания эмоциональной стабильности и избавления от деструктивных
состояний, в которых человек теряет энергию и является источником опасности в до
рожнотранспортной среде.
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Интеллектуальные транспортные системы и типология водителей
Жанказиев С.В., Москва
Intelligent transportation system and a typology of drivers
Zhankaziev S.V., Moscow
В настоящее время в Российской Федерации происходит эволюция транспортных
систем, и дороги масштабно оборудуются интеллектуальными транспортными систе
мами (ИТС), которые обеспечивают новый уровень взаимодействия с участниками
дорожного движения. Одним их важнейших факторов влияющих на эффективность
ИТС является характер взаимодействия технических средств ИТС и участников дорож
ного движения — водителей.
При проектировании любой ИТС требуется проводить ряд экспериментов, для оп
ределения воспринимаемости и эффективности работы данной системы с потенци
альными пользователями, учитывая при этом, что культура и менталитет российского
водителя сильно отличается от водителей других стран, являющихся передовыми в раз
работках и внедрении ИТС. В частности необходимо узнать, насколько водитель вос
принимает информацию от системы и насколько он ей доверяет. Таким образом, со
путствующей задачей развития ИТС является необходимость учета обратной связи.
Любая проектируемая или функционирующая инженерная система, в конечном
итоге не только оказывает воздействие на общество, независимо от того, предназначе
на она для этого или нет, но и испытывает на себе влияние общества как результат
своего функционирования. Поскольку ИТС является социальноориентированной
системой, то работа платформенной системы обычно базируется с расчетом, как на
прямую, так и на обратную связь с обществом. Это позволяет достичь наибольшей эф
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фективности ИТС через повышение общего энергетического уровня взаимодействия
социумсистема (повышение доверия общества к ИТС). В связи с этим следует рас
сматривать транспортный поток не только, как его рассматривают гидродинамическая
и имитационная модели, но и как совокупность участников дорожного движения (УДД)
различных возрастов, пола, опыта, социального статуса, характера, внутреннего состо
яния и многих других психофизиологических факторов.
В процессе взаимодействия ИТС и УДД можно выделить 5 основных последова
тельных этапов: 1) уровень 0 — отсутствие взаимодействия ИТС и УДД (УДД в силу
различных внешних или внутренних факторов не обращает внимания на информаци
онный носитель (ИН) ИТС); 2) уровень А — (визуальное) обнаружение ИН УДД; 3)
уровень B — восприятие (прочтение) и усвоение выдаваемой ИН информации; 4) уро
вень C — выполнение водителем рекомендуемых действий; 5) уровень D — субъектив
ный анализ и оценка работы ИТС участником дорожного движения. Данные уровни
представляют собой определенную пороговую функцию, каждый порог которой опре
деляет, на каком этапе взаимодействия с системой находится УДД.
Для выполнения каждого из этапов (для преодоления барьера) УДД должны обла
дать соответствующим энергетическим уровнем. Энергетический уровень — это поло
жительная оценка взаимодействия ИТС с транспортным потоком. Каждая подсистема
ИТС имеет свои энергетические уровни, т.е. высота энергетического барьера взаимо
действия у различных систем различается. Помимо этого на величины энергетических
уровней значительно влияют внутренние параметры ИТС.
Выделяются 9 типов водителей характеризующихся текущим потолком энергети
ческого взаимодействия с ИТС.
Тип 1 (достигаемый уровень — 0). К данному типу относятся водители, не замечаю
щие средство отображения информации в силу различных причин: 1) привычка ездить
по одному маршруту; 2) малый опыт вождения и все внимание уделяется на анализ
дорожной обстановки; 3) различное внутреннее состояние.
Тип 2 (достигаемый уровень — A). К данному типу относятся водители, которые
замечают средства информирования, но не читают отображаемую информацию: 1) счи
тают, что данная информация для них не актуальна (заведомо относятся к ней отрица
тельно); 2) не успевают прочесть информацию изза того, что большее внимания уде
ляют дорожной обстановке.
Тип 3 (достигаемый уровень — B). Водители данного типа прочитывают и усваивают
информацию со средства отображения, но изза негативного отношения к ИТС не
выполняют предлагаемые рекомендации.
Тип 4 (достигаемый уровень — B). Водители данного типа также не выполняют пред
лагаемые рекомендации изза негативного отношения к ИТС, но при определенных
условиях могут ей воспользоваться.
Тип 5 (достигаемый уровень — C). Водители данного типа полностью доверяют ИТС
и выполняют все рекомендации без дальнейшего анализа.
Тип 6 (достигаемый уровень — C). Водители данного типа выполняют предлагаемые
рекомендации, но после выполнения они производят анализ достоверности системы.
Тип 7 (достигаемый уровень — D). Водители данного типа негативно относятся к
системе, выполняют предлагаемые рекомендации при определенном пороге доверия к
системе. Постоянно проверяют систему. Спад доверия происходит быстрее, чем рост.
Тип 8 (достигаемый уровень — D). Водители данного типа нейтрально относятся к
системе и выполняют предлагаемые рекомендации при определенном пороге доверия.
Рост доверия к системе происходит с такой же интенсивностью, как спад.
Тип 9 (достигаемый уровень — D). Водители данного типа положительно относятся
к системе и выполняют предлагаемые рекомендации при определенном пороге дове
рия. Рост доверия происходит быстрее, чем спад.
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Каждому из перечисленных типов соответствует свой энергетический уровень. В
зависимости от подсистемы ИТС величины уровней процессов изменяются. Чем слож
нее уровень, тем выше будет барьер (для выполнения понадобится больше времени,
внимания, сосредоточенности). На энергетический уровень будет влиять множество
факторов, как внешних (погодные условия, время суток, свободный поток и т.д.), так и
внутренних (психофизиологическое состояние водителя).
Таким образом, эффективность взаимодействия технических средств ИТС и участ
ников дорожного движения — водителей будет зависеть от уровня, на котором нахо
дится водитель — что может служить оценкой качества взаимодействия ИТС с транс
портным потоком.

Развитие методов психофизиологического сопровождения деятельности
работников локомотивных бригад
Кремез А.С., Москва
The development of methods of psychophysiological support
the activities of employees locomotive crews
Kremez A.S., Moscow
Введение. Отечественные и зарубежные исследования в области психологии труда и
инженерной психологии позволили создать весьма эффективный инструмент повы
шения надежности деятельности персонала в потенциально опасных производствах, к
которым, несомненно, относится и транспорт. Таким инструментом является метод
оценки профессиональной психологической пригодности [1, 2].
Одним из наиболее продуктивных подходов психологического анализа деятельно
сти является ее изучение с позиций анализа компонентов психологической структуры
деятельности, рассмотренные в работах Б.Ф. Ломова, В.А. Бодрова, О.А. Конопкина,
В.Д. Шадрикова. Проблема психологического анализа деятельности тесно связана с
проблемами психических процессов. Психические процессы, их особенности, наибо
лее значимо и непосредственно влияют на содержание и результаты деятельности.
Именно поэтому они должны рассматриваться как активные регуляторы деятельнос
ти, операциональные средства. Наиболее значимым в данном контексте следует при
знать психофизиологический компонент. Наиболее существенны ограничения возмож
ностей и степени выраженности индивидуальных особенностей познавательных (вни
мание, память, мышление), психомоторных, эмоциональноволевых характеристик
человека, которые необходимы для успешного выполнения им деятельности, связан
ной с управлением транспортными средствами.
Многолетний опыт проведения профессиографических и психологических иссле
дований водительских профессий на железнодорожном [7], автомобильном и воздуш
ном [1, 2] транспорте (машинистов локомотивов, водителей автомобилей, лётного со
става и др.) позволяет сделать вывод о существовании базовых профессионально важ
ных психофизиологических качеств и способностей, создающих необходимые пред
посылки для безопасного и надежного управления транспортом. Результатом этого
подхода явилось значимое сокращение происшествий на транспорте и производстве
по вине человека, а также сокращение материальных затрат на подготовку операторов
и ликвидацию последствий аварий и крушений [2].
Организация и методика исследований. Проведенный анализ применения профессио
нального психофизиологического отбора машинистов на сети железных дорогах РФ за
период с 1994 г. по 2010 г. подтвердил его необходимость и целесообразность. Вместе с
тем, за данный период времени был выявлен ряд методических и аппаратных недорабо
ток используемых методов и средств психодиагностики, определенных действующими в
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ОАО РЖД методическими указаниями №310у от 1998 г. по проведению психофизиоло
гических обследований в локомотивных хозяйствах железных дорог РФ. К числу таких
недостатков следовало отнести, прежде всего, снижение надежности получаемых резуль
татов, по ряду тестов, по причине непригодности их к многоразовым индивидуальным
обследованиям. Для выявления среди машинистов группы риска, требующей особого
внимания в рамках задачи профилактики и предотвращения крушений и происшествий
по вине человека, требовалось устранить обнаруженные недостатки. Решение постав
ленных задач было реализовано в рамках заказа на НИР от ОАО «РЖД», выполненной в
2010–2011г.г. научнопроизводственным предприятием ЗАО «НЕЙРОКОМ». В исследо
ваниях приняли участие 1075 машинистов и помощники машинистов 12 эксплуатаци
онных депо Октябрьской, Горьковской и Московской железных дорог ОАО «РЖД».
Результаты исследований. В ходе выполнения поставленной НИР были получены
следующие результаты: 1) апробированы новые методы профессионального психофи
зиологического обследования машинистов пассажирского, грузового и маневрового
движения, машинистов пригородного движения; 2) проведена проверка корреляци
онных связей оценок ПВК по тестам НИР, по тестам действующих указаний №310у и
оценок надёжности деятельности РЛБ по внешнему критерию (по данным о зарегист
рированных нарушениях безопасности движения в поездной работе); 3) улучшено ап
паратное обеспечение психодиагностического процесса; 4) разработаны и находятся
на стадии внедрения методы профессионального психофизиологического обследова
ния машинистов, работающих без помощника, РЛБ высокоскоростных поездов.
Корреляционный анализ, проведенный при сопоставлении результатов психофи
зиологического тестирования обследованных РЛБ, которые были получены с помо
щью автоматизированного психодиагностического комплекса УПДКМК, оснащен
ного новыми тестами, результатов по тестам действующих указаний №310 и их инди
видуальными производственнопрофессиональными данными, учитывающими нару
шения безопасности движения, показал следующее: 1) частота совпадений с неудов
летворительной оценкой уровня ПВК, полученной по результатам НИР с данными по
нарушениям у РЛБ имеет коэффициент корреляции 0,81 на уровне значимости р=0,05;
соответствующий показатель по результатам тестов действующих указаний №310у ра
вен 0,48; 2) полученные данные позволяют утверждать, что у части обследованных РЛБ,
попавших в список нарушителей по производственным показателям, имеющих 1 и 2
группы профессиональной пригодности по тестам действующих указаний №310, в то
же время по тестам, апробированным в ходе НИР, имеют группы профпригодности 3 и
ниже, т.е. им не рекомендована поездная работа.
Другим важным выводом по результатам проведенной НИР следует считать то об
стоятельство, что в настоящее время до 50% работников локомотивных бригад, имеют
отдельные слабо выраженные профессионально важные психофизиологические каче
ства, непосредственно влияющие на безопасность движения. Как показывает практи
ка, во многих случаях именно наличие таких индивидуальных психологических осо
бенностей операторов и приводит к ошибкам в деятельности, к авариям, производ
ственным происшествиям, травматизму, профессиональным заболеваниям (за счет
повышения психофизиологической цены деятельности).
Опыт использования тренажеровимитаторов рабочего поста оператора показывает,
что данный метод профессиональной подготовки необходим, но недостаточен, поскольку
обучающиеся в значительной мере продолжают впоследствии совершать типичные имен
но для них ошибки психологического характера [1, 2]. Этот факт заставляет продолжать
поиски практических решений по разработке и внедрению автоматизированных мето
дов психологической подготовки операторов транспортных систем [4, 5].
Данное направление работ, при поддержке руководства ОАО «РЖД», нашло свое
развитие в разработках ЗАО «НЕЙРОКОМ». Предлагаемый метод психофизиологи
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ческой подготовки основан на использовании целенаправленного развития операцио
нальной и активационнорегуляторных компонент психологической структуры лич
ности машиниста с учётом специфики его профессиональной деятельности. В каче
стве теоретической основы для разработки психофизиологических тренажёров серии
ТА (ТА — тренажер автоматизированный психофизиологический) послужили поло
жения психологии деятельности, педагогической психологии [3], когнитивной психо
логии и экспериментальных психологический исследований функционального состо
яния операторов [6]. Разработанный психофизиологический тренажёр ориентирован
на развитие таких базовых операторских ПВК, как устойчивость и концентрация вни
мания, переключение и распределение внимания, зрительная память, быстрота поис
ка и обработки информации, самоконтроль действий, саморегуляция функциональ
ного состояния при воздействии монотонно действующих факторов. Использование
комплекса специализированных психофизиологических тренажерных методов, пред
назначенных для коррекции и повышения устойчивости ПВК машинистов является
дополнительным средством снижения количества происшествий на железнодорожном
транспорте в связи с человеческим фактором.
После прохождения курса тренажерной подготовки у машинистов наблюдается
повышение уровня развития тренируемых ПВК в среднем по учебной группе на 45%
по сравнению с исходным уровнем (по данным дорожнотехнической школы на стан
ции «Тайга» Западносибирской железной дороги).
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Искажения в восприятии стресс.факторов мегаполиса
жителями различных территорий
Кружкова О.В., Екатеринбург
The distortions made by residents of different areas
in the perception of stress factors of megapolis
Kruzhkova O.V., Ekaterinburg
Исследование проводилось в рамках гранта Президента Российской Федерации для го0
сударственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук МК02450.2011.6.
Городская среда мегаполиса и образ жизни большого города несут в себе опреде
ленные недостатки и осложнения жизнедеятельности человека. По мере увеличения
роста городов растут риски возникновения и неблагоприятного воздействия физичес
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ких и социальных стрессоров. Среда мегаполиса в существенной степени влияет на
функционирование психики человека, определяя психофизиологические нагрузки на
организм, провоцирует разнообразные поведенческие проявления отдельного инди
вида и целостных социальных общностей. В то же время оценка данных угроз может в
значительной степени разниться в зависимости от точки знания на среду мегаполиса:
как привычную и обыденную, или как инородную и далекую. Кроме того, субъектив
ная оценка стрессфакторов городской среды мегаполисов не всегда соразмерна их
объективному воздействию на человека. Искажения в оценке могут быть связаны с тем,
что в люди в целом склонны переоценивать вероятную частоту явлений маловероят
ных и недооценивать вероятную частоту явлений высоковероятных [3].
Целью нашего исследования стало сравнение оценок стрессогенности факторов,
представляющих определенную угрозу для благополучия жизнедеятельности горожан
в мегаполисах, с точки зрения самих горожан, погруженных в среду взаимодействия с
этими факторами, и точки зрения жителей малых городов и сельских населенных пун
ктов, гипотетически оценивающих риски большого города. Но поскольку образ жизни
и жизненные задачи взаимодействия со средой у представителей мужского и женского
пола будут различаться, то данное сравнение целесообразно было бы проводить с уче
том фактора пола. В ходе исследования была предпринята попытка получить ответы на
следующие вопросы: 1) в какие группы, в соответствии с субъективным восприятием
жителей мегаполиса, могут быть объединены разнообразные стрессфакторы городс
кой среды? 2) каковы различия в субъективной оценке значимости выделенных групп
стрессфакторов городской среды с позиции жителя мегаполиса и жителей небольших
городов и сельских территорий с учетом их гипотетической оценки негативного влия
ния большого города на человека? Фактически это дало бы возможность выявить на
личие одного из возможных эффектов восприятия стрессфакторов среды большого
города жителями малых городов и сельских территорий: эффекта гиперболизации неиз0
вестных угроз (преувеличения степени стрессогенности факторов большого города);
эффекта литотизации неизвестных угроз (преуменьшения степени стрессогенности
факторов большого города); сочетательного эффекта гиперболизации и литотизации
неизвестных угроз (в некоторых случаях преувеличения, в иных преуменьшения степе
ни стрессогенности факторов большого города); адекватной оценки неизвестных угроз
(адекватной оценки степени стрессогенности факторов большого города).
Наше исследование было проведено в 7 мегаполисах (СанктПетербурге, Екате
ринбурге, Казани, Омске, Челябинске, Перми и Тюмени) (N=2171), а также 10 малых
городах (N=958) и 4 сельских пунктах (N=375) Уральского и Приволжского федераль
ных округов, территориально и экономически связанных с исследуемыми городами.
Всего в исследовании приняли участие 3504 респондентов в возрасте от 16 до 88 лет.
В результате факторизации оценок стрессогенности отдельных особенностей сре
ды большого города жителями мегаполиса (с применением эксплораторного и кон
фирматорного факторного анализа) нами были выделены группы стрессфакторов сре
ды больших российских городов [1]: 1) реальные риски и угрозы — такие, как экологи
ческие загрязнения, опасность стать жертвой преступления, ДТП, террористических
актов и др.; 2) информационнодинамические нагрузки — связаны с необходимостью
воспринимать, обрабатывать и реагировать на множественные стимулы, поступающие
из внешней среды за короткий период времени; 3) социальный краудинг — ситуации
возникновения субъктивного ощущения нехватки свободы в социальном взаимодей
ствии, вызванные множественностью контактов, предписанными социальными обя
зательствами и существующими экспектациями по отношению к человеку как горо
жанину; 4) транспортные риски — это ситуации возникновение стресса в следствие
активного взаимодействия с индивидуальным и общественным транспортом; 5) про
блемы ориентации — это ситуации затруднений в выделении функциональных зон
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пространства, непонятности строения города (его части) и уличной системы, дезори
ентация в схожих до неразличения местах города; 6) безразличие — это ситуации, ког
да человек чувствует себя одиноким и незащищенным, находясь в многолюдном го
родском окружении; 7) миграционные риски — связаны с ситуациями взаимодействия
с иногородними и иностранными гражданами, вновь прибывающими в город; 8) гомо
генность визуальной среды — где стресс вызван однообразием внешних элементов го
родской среды.
Дальнейшая оценка изменения оценок стрессогенности особенностей большого
города различными категориями респондентов была осуществлена по каждой из выде
ленных групп стрессфакторов городской среды мегаполиса. Нахождение различий в
оценках групп стрессфакторов производилось с применением сравнительной статис
тики (Нкритерия Краскела — Уоллиса и Ткритерия Стьюдента для независимых вы
борок) с учетом фактора пола и места проживания респондентов.
При сравнении трех групп респондентов (жителей мегаполисов, малых городов и сель
ской местности) выявились различия в оценках стрессфакторов городской среды по
большинству показателей: реальные риски и угрозы (χ2=173,46, р=0,000), информаци
оннодинамические нагрузки (χ2=325,38, р=0,000), социальный краудинг (χ2=316,79,
р=0,000), транспортные риски (χ2=141,73, р=0,000), проблемы ориентации (χ2=297,89,
р=0,000), миграционные риски (χ2=173,46, р=0,000), гомогенность визуальной среды
(χ2=134,25, р=0,000). Наиболее высоко риски стресса в городской среде оценивают
жители сельской местности. Сами жители мегаполиса придают гораздо меньшее зна
чение большинству типов стресогенной среды большого города.
Следует отметить, что единственный случай, когда жители мегаполиса дают более
высокие оценки фактору стрессогенности — если они характеризуют равнодушное от
ношение друг к другу среди горожан. Для жителей малых городов и сельской местнос
ти безразличное поведение по отношению к окружающим не характерно, поскольку
добрососедские отношения, поддержка, эмпатия являются одними из наиболее значи
мых ресурсов личного и общественного благополучия в данных сообществах. В боль
ших же городах безразличие и индифферентное отношение к другим выступает в роли
своеобразного защитного механизма, предотвращающего или формализующего ненуж
ные многочисленные контакты с окружающими людьми, и, таким образом, сдержива
ющего эмоциональное выгорание личности от чрезмерно частых ситуаций эмоцио
нальноличностного взаимодействия. Кроме того, как показали наши предыдущие
исследования [2], жители сельской местности в какой то степени более чувствительны
к «инородности» элементов городского пространства по отношению к своему привыч
ному существованию, косвенно оценивая вероятность их появления в своей жизни (в
том числе и с опорой на дискретный опыт взаимодействия с городской средой). Они
чаще замечают ту информацию, на которой горожане не акцентируют внимания по
причине ее несущественности для их безопасного и комфортного существования. По
скольку объем информации в городской среде намного превышает оптимальный для
человеческого восприятия, то жители города, адаптируясь, формируют механизм отсе
ва неважной, второстепенной информации, обедняя и унифицируя таким образом свою
«внутреннюю картину» городской среды.
Таким образом, можно заключить, что: 1) реальные оценки стрессфакторов среды
мегаполиса, данные его жителями, существенно отличаются от гипотетических оце
нок жителей иных территорий. При этом существенных различий в оценках изучае
мых угроз у жителей малого города и сельской местности не наблюдается; 2) в гипоте
тических оценках стрессфакторов среды большого города, произведенных не прожи
вающими в мегаполисах людьми, присутствует сочетательный эффект гиперболиза
ции и литотизации неизвестных угроз; 3) большая часть стрессфакторов городской
среды мегаполиса жителями иных территорий оценивается чрезвычайно высоко по
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сравнению с аналогичными оценками жителей мегаполиса; 4) тенденция литотизации
характерна при оценке жителями малых городов и сельской местности фактора «без
различие», имеющего большую значимость для самих жителей мегаполиса. Ведущая
роль социальной поддержки, которую оказывают члены сельских поселений и малых
городов, сохраняющих элементы патриархального образа жизни, использование ее как
одного из основных ресурсов выживания не позволяет при оценке стрессфакторов
среды мегаполиса выйти за пределы привычных представлений и осознать в полной
мере травматичность и обыденность отказа от помощи в сообществе большого города.
Список литературы:
1. Кружкова О.В. Индивидуальная детерминация субъективной значимости стресс
факторов городской среды в период юности // Психологические исследования. —
2014. — Т. 7. №34. — С. 3. — URL: http://psystudy.ru.
2. Kruzhkova O.V. Peculiarities of Urban Architectural Space Representations // Procedia —
Social and Behavioral Sciences. — 2013. — V. 86. — P. 295–300.
3. Lichtenstein S., Slovic P., Fichhoff B., Layman M., Combs B. Judged frequency of lethal
events // Journal of Experimental Psychology: Human learning and Memory. — 1978. —
V. 4. — P. 551–578.

Психология молодых водителей и современные подходы к их обучению
Моисеев С.Ю., Старостниекс Я., Москва
Psychology of young drivers and contemporary approaches to their education
Moiseev S.Yu., Starostnieks J., Moscow
Статистика различных стран, в том числе и России, показывает, что молодые води
тели в возрасте от 18 до 24 лет бывают участниками и виновниками ДТП в 5–7 раз
чаще, чем водители возраста от 30 и более лет. Главные причины этого в недостатке
опыта и ряде особенностей поведения в том числе обусловленных возрастным разви
тием мозга. В настоящей статье описываются основные механизмы, ведущие к опас
ному поведению молодых водителей, и дается обзор мировой практики применения
таких методов обучения и воспитания водителей, как постепенная водительская ли
цензия, тренинги и тесты на восприятие опасностей, использование тренажеровси
муляторов, схемы поощрения хорошего вождения, ограничение вождения в ночное
время, перевозки пассажиров, и некоторых других.
Статистика ДТП с участием молодых водителей. Статистика показывает, что моло
дые водители вносят непропорционально большой вклад в аварийность. Так, например,
в Голландии в 2009 водители возрастом от 18 до 24 лет составляли около 8% всех водите
лей, но участвовали в 23% аварий со смертельными исходами и тяжелыми травмами [2].
Подобные закономерности характерны для всех стран, что может быть объяснено как
особенностями развития мозга молодых людей и, соответственно, их поведением, так и
некоторыми социальноэкономическими факторами [1]. От повышенной аварийности
страдают не только сами водители, но и их пассажиры и третьи лица. Наибольший риск
попадания в аварию у молодых водителей наблюдается в течение первого года после по
лучения водительского удостоверения и потом быстро начинает снижаться по мере по
лучения водительского опыта. Если говорить о степени риска при вождении у мужчин и
женщин в возрасте 18–24 лет, мужчины показывают существенно более высокую ава
рийность [5]. Молодые водители чаще, чем опытные, попадают в так называемые оди
ночные аварии, когда автомобиль уходит с дороги или врезается в неподвижное препят
ствие. Также они чаще совершают наезды на другой автомобиль сзади [5].
Влияние когнитивных и социально0экономических факторов. Наряду с недостатком
житейского и водительского опыта для молодых водителей существенную роль играет
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динамика развития головного мозга у подростков и молодых людей. Ранее считалось,
что формирование мозга завершается к 5 годам и поэтому риск при вождении молоды
ми водителями не связан с биологической незрелостью мозга. Однако, применение
современных методов сканирования мозга дало понимание того, что окончательное
созревание мозга длится гораздо дольше и завершается лишь примерно к 25 годам.
Обе основные системы, направляющие наше поведение — система когнитивного
контроля и система эмоциональномотивационного контроля — кардинально изме
няются в период взросления, но делают это с разными скоростями [4, 6].
За счет того, что в пубертатный период начинается гормональная перестройка орга
низма и, в частности активно развиваются структуры лимбической системы, в период
взросления система эмоционального контроля сильно опережает систему когнитив
ного контроля [4, 6]. Быстро развиваются способности к оценке привлекательности
различных объектов, распознавание стимулов (лиц) и другие формы социального об
щения. Похвалы, награды, поощрения и социальные взаимодействия в период 13–16
лет становятся высокопривлекательными. Это ведет к усилению поиска новых ощу
щений. Однако, после 18–19 лет снижается дофаминовое подкрепление работы лим
бической системы и соответственно снижается влияние на поведение системы эмоци
онального контроля [6].
Система когнитивного контроля, напротив, развивается позднее эмоциональной
системы и медленнее, но с возрастом ее влияние не ослабевает, что приводит к усиле
нию самоконтроля и аналитическому мышлению (взвешиванию выгод и затрат, про
гнозированию будущего, регулированию и затормаживанию импульсивных действий).
В период, пока система когнитивного контроля не достигла своего полного развития,
контроль поведения может сильно зависеть от конкретной ситуации. Если ситуация
содержит эмоционально значимые для молодого человека факторы, например, при
сутствие товарищей, стресс, то контроль легко может теряться [4].
Особенностями поведения в период взросления являются плохой контроль над
импульсивными решениями и желаниями, срочность и нетерпение в немедленном удов
летворении нужд и потребностей, стремление к достижению краткосрочных выгод,
часто в ущерб долгосрочным интересам. Отмечается повышение склонности к поиску
ощущений (sensationseeking), это проявляется в таком поведении, как вождение на
высоких скоростях, на очень близких дистанциях, попытки проскочить на перекрест
ке наперерез другому автомобилю, вождение в пьяном виде, не использование ремней
безопасности [2, 5].
Молодые люди гораздо более чувствительны к похвалам и наградам чем к наказа
ниям. Они чрезвычайно восприимчивы к социальной оценке и давлению со стороны
друзейсверстников, хотят показать себя, произвести впечатление [4].
Если говорить о социальноэкономических факторах, влияющих на риски вожде
ния молодых водителей, то можно отметить, что они часто водят в ночное время, на
более старых и ненадежных автомобилях. Для современной молодежи сильно влияние
мобильных телефонов, навигаторов и других гаджетов, которые отвлекают внимание
от дороги [1].
Мировая практика влияния на молодых водителей. В мире накоплен большой опыт
по снижению рисков молодых водителей. Некоторые меры принимаются законода
тельно с целью ограничить попадание молодых водителей в опасные для них условия,
например, в течение нескольких лет после получения водительской лицензии не раз
решается ездить в темное время суток или перевозить пассажиров. Также в некоторых
странах, где установлен допустимый для вождения уровень алкоголя в крови, могут
применяться дифференцированные нормы для начинающих водителей [2, 5].
Другое направление работы с молодыми водителями заключается в изменении под
ходов к их обучению и воспитанию. Хорошо зарекомендовала себя система постепен
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ного лицензирования (graduate driving license). При таком подходе уменьшается воз
раст получения водительского удостоверения, например, до 17 лет, но водитель пер
вый годдва имеет право ездить только в сопровождении взрослого, опытного водите
ля. Это дает возможность накопить водительский опыт, не подвергая себя рискам авто
номного вождения, научиться более взвешенной оценке дорожных ситуаций [5].
В некоторых странах (в Финляндии, Австрии, Люксембурге, Швейцарии, Эстонии,
Хорватии, Литве и Словении) введена 2фазная система обучения, когда после сдачи
первичного экзамена водителю выдается временное удостоверение. После этого, в тече
ние двух лет он обязан пройти дополнительные тестирования, собеседования и семина
ры, и не совершить ДТП. При выполнении этих условий водителю выдается постоянное
удостоверение, в противном случае срок действия временных прав продляется [5].
Очень важным для безопасной езды является навык своевременного выявления
опасностей на дороге. Неудовлетворительная техника осмотра окружающей обстанов
ки и распознавания опасностей может быть выявлена в ходе тестирования либо во вре
мя просмотра специально подготовленных видеороликов, либо вождением на специ
альном тренажересимуляторе [3]. Такой тренажер может дополнительно оснащаться
приборами для анализа движений глаз (eyetrackers).
В некоторых странах проводились эксперименты по поощрению безопасного вож
дения, например, с помощью снижения страховых премий. Для этого автомобиль обо
рудуется приборами спутникового мониторинга, которые позволяют вести постоян
ную запись и анализ параметров движения — скорости, ускорений и торможений, вре
мени в пути. На основании таких данных можно вывести интегральную оценку стиля
вождения и в зависимости от рейтинга водителя рассчитать его индивидуальную сумму
за страхование [5].
Заключение. Возраст оказывает существенное влияние на риски вождения, что обус
ловлено особенностями развития мозга у молодых людей и рядом социальноэконо
мических факторов. Риски максимально велики в первый год после получения лицен
зии, затем они быстро снижается
Способность к овладению навыкам безопасного вождения лишь частично ограни
чивается незрелостью структуры мозга и может быть частично компенсировано ин
тенсивным набором водительского опыта. Задача и вызов состоит в том, чтобы, ис
пользуя лучшие мировые практики, научиться облегчать набор опыта в относительно
безопасных условиях.
Список литературы:
1. Доклад ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) «Моло
дые Водители. Дорога к Безопасности» (Young Drivers. Road to Safety). — OECD,
2006.
2. Информационный Бюллетень «Восприятие угроз и измерение» (SWOW FS «Hazard
perception and how to test it»). — Гаага: Институт исследований безопасности дорож
ного движения, 2014.
3. Информационный Бюллетень «Молодые начинающие водители» (SWOW FS «Young
Novice Drivers»). — Гаага: Институт исследований безопасности дорожного движе
ния, 2012.
4. Касси Б., Джонс Р., Тодд Х., Мозг подростка (The Adolescent Brain) // Летопись
НьюЙоркской Академии Наук (Annals of the New York Academy of Sciences). —
2008. — С. 111–126.
5. Шинар Д. Безопасность дорожного движения и поведение человека (Traffic Safety
and Human Behavior). — Оксфорд, 2007.
6. Штейнберг Л., Развитие подростков и правосудие по делам несовершеннолетних
(Adolescent Development and Juvenile Justice) // Ежегодный обзор клинической пси
хологии (The Annual Review of Clinical Psychology). — 2014. — №5. — С. 53–59.
330

Коучинг как технология формирования готовности к изменениям
в работе с технологическими компаниями транспортной направленности
Наумцева Е.А., Москва
Coaching as a technology of readiness to change formation
for technology companies of transport directions
Naumtseva E.A., Moscow
В силу глобализации и экономических изменений современные компании нахо
дятся в ситуации постоянных перемен. Потребность в управлении и подготовке к из
менениям осознается со стороны бизнеса. Так, обучение навыкам управления переме
нами регулярно попадает в топлист планов компаний по обучению и развитию.
Однако эффективность управлением изменениями крайне низка (40–90% успеш
ных инициатив, по Burnes, 2011). Каковы же причины? Провалы и успехи часто связа
ны с «мягкими» факторами, такими как психологическая сопротивляемость (Danisman,
2010) и реакция на перемены (Oreg, Vakola, Armenakis, 2011). Установки и убеждения
сотрудников влияют на принятие и адаптацию к переменам. Инициативы по внедре
нию изменений не приводят к нужным результатам, т.к. сотрудники зачастую не гото
вы к ним (Neves, 2009). В связи с этим актуальным становится вопрос о поиске эффек
тивных технологий управления изменениями и формирования готовности к организа
ционным изменениям.
Коучинг — одна из технологий, которая применяется для развития способностей
менеджеров обходиться с изменениями. ICF определяет коучинг как непрерывное со
трудничество, которое помогает клиентам добиваться реальных результатов в своей
личной и профессиональной жизни. Посредством процесса коучинга клиенты углуб
ляют свои знания, улучшают свой КПД и повышают качество жизни.
Опираясь на эти данные, мы провели коучинговую программу для стартапкомпа
ний с целью повышения эффективности управления изменениями. В ходе программы
были проведены коучинговые сессии с 13 членами стартапкоманд транспортной на
правленности. Стартапкомпании отличаются высокой степенью изменчивости, для
всех участников коучсессий проекты, над которыми они работали с коучами, являют
ся их первым бизнесом.
В проекте были задействованы 6 коучей, использующих трансформационный под
ход. Взаимодействие с коучем было организовано в форме командных коучсессий.
Командый коучинг — проведение программ коучинга для групп/команд, объединен
ных общей жизненной или профессиональной темой развития, общей бизнесзада
чей. Программа состояла из 6 коучсессий с каждой командой по 60–90 минут ежене
дельно. Запросы со стороны участников касались следующих тем: 1) построение стра
тегического видения проекта (в 10летней перспективе), 2) распределение ролей и об
ластей ответственности в команде, 3) построение дорожной карты проекта в средне
срочной перспективе, 4) подготовка презентации проектов, 5) выявление категорий
ключевых потребителей проекта и их потребностей, 6) разработка бизнесмодели про
екта, 7) проработка идентичности предпринимателя, 8) коммерциализация проекта и
работа с партнерами.
В ходе последующих интервью и анкетирования участники отметили положитель
ные изменения в командной работе над проектом, степени собственной привержен
ности проекту, видении дальнейшего развития проекта, понимании целей и шагов ре
ализации проекта.
Таким образом, результаты программы показали ценность коучинга в области форми
рования готовности к изменениям. Отметим также, что необходимы дальнейшие исследо
вания на более объемной выборке, позволяющей применить количественные методы.
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Анализ профессиональной самореализации выпускников.психологов
Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ)
Пучкова Е.Б., Москва
Analysis of psychological graduates professional self.realization
of the Moscow State University of communications (MIIT)
Puchkovа Е.В., Moscow
Главной целью получения образования в вузе является трудоустройство выпускни
ка по профилю полученной специальности. Его профессиональную самореализацию
можно считать состоявшейся в том случае, если начало профессиональной карьеры
было эффективным. А именно, поиск работы и трудоустройство произошли в первый
год после выпуска из вуза. Этот параметр (наличие трудоустройства) входит в число
критериев для оценки эффективности российских вузов. Мониторинг, проводимый
Министерством образования и науки, оценивает вузы по количеству безработных вы
пускников, обратившихся на биржу труда. По данным Минобрнауки, сейчас пример
но 6% молодых специалистов сразу после окончания вуза встают на учет в качестве
безработных. Получается, что образование, которое они получили, не дает возможно
сти найти работу даже не по специальности [2].
Для того чтобы противостоять данной тенденции, в течение многих лет Правитель
ством города Москвы ежегодно выделяется существенный объем средств из бюджета
на поддержку талантливых студентов в форме стипендий. В формате мероприятия в
рамках субсидии Правительства города Москвы было выполнено исследование по изу
чению трудоустройства стипендиатов Правительства города Москвы [1]. Целью изуче
ния было определение форм трудоустройства выпускников. В частности, трудоустрой
ства выпускника по профилю полученной специальности.
Был проведен анализ профессиональной карьеры 2370 выпускников 2010–2012 гг. —
бывших стипендиатов Правительства Москвы из 38 вузов, обучавшихся по 130 специ
альностям высшего профессионального образования. В этой статье представлены дан
ные по выпускникам, обучавшимся по специальности «Психология». Отдельно рассмот
рена группа выпускников Московского государственного университета путей сообще
ния (МИИТ), т.к. эти психологи специализировались в сфере психологии транспорта.
В мониторинге использовались данные 191 выпускника по специальности «Психо
логия», предоставленные следующими вузами: МГГУ им. М.А. Шолохова, МГППУ,
МГПУ, МГУДТ, МИИТ, РГГУ. Мониторинг осуществлялся с использованием следую
щих методов: анализ информационных данных вузов, выборочное телефонное интер
вью, методы статистической обработки полученных данных. Трудоустройство выпуск
ника констатировалось в трех формах: 1) работа по специальности (трудоустройство по
специальности, продолжение обучения по специальности в магистратуре, интернату
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ре или ординатуре; работа над диссертационным исследованием (аспирантура); 2) ра
бота не по специальности (трудоустройство не по специальности); 3) другие формы
(декретный отпуск, служба в армии, безработный, отказ от предоставления сведений).
Анализ полученных в ходе мониторинга результатов показал, что данные по 191
стипендиату распределились следующим образом.
1. Работа по специальности — 144 человека (75,4% от выборки). Из них: трудоуст
ройство по специальности — 127 человек; продолжают обучение 17 человек (учатся в
магистратуре — 11 человек, в аспирантуре — 6 человек). В ходе телефонных интервью с
выпускниками, трудоустроившимися по специальности, выяснилось, что они удовлет
ворены своей работой и планируют развивать свою карьеру в этой области.
2. Работа не по специальности — 40 человек (21%).
3. Другие формы — 7 человек (3,6%). Из них: находятся в декретном отпуске — 4;
нет сведений — 2; безработный — 1 (телефонный опрос безработного выпускника по
казал, что этот человек в данный момент оформляет документы на выезд из страны).
Данные 30 выпускников МИИТа свидетельствуют, что все, кроме двух (аспиранту
ра, декретный отпуск), в данный момент трудоустроены по специальности. Анализи
руя места трудоустройства выпускников, можно отметить, что 12 человек работают в
сфере транспорта, что составляет 40%. Эти выпускники работают в следующих орга
низациях: ЗАО «Новые технологии в перевозках», ЦДРП — ОАО «РЖД», Московская
дирекция инфраструктуры ОАО «РЖД», ГВЦ — филиал ОАО «РЖД», ГУП «Московс
кий метрополитен», Гражданские самолеты «Сухого», ОАО «Центр Акционирования
инновационных разработок», ОАО «ФПК» — ОАО «РЖД», Командование Железнодо
рожных войск, Центральная дирекция управления движением — филиала ОАО «РЖД»,
МЖД (НОД6 МосковскоСмоленское отделение дороги).
Остальные выпускникипсихологи МИИТа (18 человек — 60%) работают в основ
ном в кадровых агентствах и службах управления персоналом. Телефонное интервью этих
выпускников позволило установить причины непрофильного трудоустройства. Главны
ми причинами перехода в другую сферу занятости респонденты называли: низкий уро
вень зарплаты, недостаточное число вакансий, отсутствие возможности карьерного рос
та. Также выпускники говорили о своем желании найти работу в сфере транспорта и о
том, что они не исключают для себя возможности поиска работы в этой сфере.
Полученные данные позволяют сделать выводы об успешности профессиональной
самореализации выпускниковпсихологов. В целом, следует отметить высокий про
цент трудоустройства выпускниковпсихологов по профилю полученной специально
сти, а также определенную степень удовлетворенности своей работой. По итогам оп
роса выпускников МИИТа можно сделать вывод, что большинству молодых специа
листов не удалось получить работу в профильной сфере (транспортной психологии)
изза ограниченности вакансий и предлагаемых условий труда, но желание работать в
ней присутствует.
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Психические состояния и технологии реабилитации
участников дорожно.транспортных происшествий
Четверикова А.И., Москва
Mental state and rehab technology of people after road accidents
Chetverikova A.I., Moscow
По данным Госавтоинспекции МВД России, только в ноябре 2014 года произошло
свыше 15 000 дорожнотранспортных происшествий, а в августе 2014 года этот показа
тель и вовсе зашкаливал за 20 000, при этом свыше 3 000 человек погибли, а 28 217 были
ранены [6]. В нашей стране в свободном доступе нет данных о том, сколько пострадав
ших в результате аварии обратились за помощью к психологу, вероятно, в связи с тем, что
подобные услуги оказывают в основном частные организации. Одни из них работают с
посттравматическими стрессовыми расстройствами, другие обучают клиентов техноло
гиям преодоления страха. Таким образом, вопрос методологии и технологий реабилита
ции участников дорожнотранспортных происшествий до сих пор остается открытым.
Наш научный поиск в этом направлении начался в 2010 году по рекомендации ко
миссии по безопасности дорожного движения при Департаменте транспорта, связи и
инноваций Воронежской области и был направлен на выявление психологических и
социальнопсихологических факторов повышения аварийности на дорогах с участием
водителей пассажирского транспорта, в том числе, и водителей школьных автобусов.
За три года исследований число водителей, прошедших психофизиологическое тести
рование составило 1737 человек [1]. Изначально мы проводили тестирование значи
мых для профессиональной деятельности психофизиологических (общее функциональ
ного состояния, динамики работоспособности, устойчивости, переключаемости и рас
пределения внимания, восприятия пространственных отношений и времени) и психо
логических параметров (эмоциональной устойчивости, толерантности к стрессу, устой
чивость к монотонии) с целью их оптимизации у водителей, отнесенных к группе рис
ка, путем коррекционных мероприятий. Однако уже после получения первых резуль
татов мы столкнулись с проблемой неэффективности коррекции психофизиологичес
ких характеристик водителей (тренировка концентрации, переключения, распределе
ния и устойчивости внимания, тренировка зрительной и моторной памяти, развитие
глазомера и точности восприятия времени, обучение методам саморегуляции, трени
ровка ощущения мышечного расслабления, упражнения для снижения эмоциональ
ного напряжения), показывающих сниженный уровень данных параметров, в связи с
их краткосрочным эффектом [2].
Предположив, что устойчивый низкий уровень психофизиологических параметров
водителей пассажирского транспорта и школьных автобусов связан не столько с боль
шими физическими нагрузками и спецификой выполняемой ими профессиональной
деятельности, сколько с высокой степенью эмоциональных затрат водителей на доро
гах и их способностью поддерживать оптимальное эмоциональное состояние в про
цессе работы, мы провели исследование социальнопсихологических детерминант про
явления водителями агрессивного поведения. Общий объем выборки составил 198 че
ловек, 47 (23,7%) из которых характеризуются выраженной агрессивностью (по дан
ным «Наndтеста»). В результате корреляционного анализа эмпирических данных были
выявлены значимые связи между показателями агрессивности, самопринятия и дове
рия себе и другим [1]. Это позволило нам сделать предположение о том, что для этой
категории водителей свойственна интенсивность восприятия других людей и мир в
целом как представляющих опасность, что вызывает проявление агрессии, стремление
указывать другим и контролировать их поведение, а также ощущение своей уязвимос
ти и неполноценности. Таким образом, противопоставление себя миру, ощущение соб
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ственной неполноценности (как некоторой формы непринятия себя) вызывает у води
телей специфическое отношение к миру как опасному и, как следствие, стремление к
контролю и агрессии на дороге и активирует негативные эмоциональные состояния [2].
Мы пришли к выводу, что необходимо проводить реабилитацию путем изменения
психического состояния водителя, как целостной характеристики психической дея
тельности за определенный период времени, показывающей своеобразие протекания
психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и явлений действи
тельности, предшествующего состояния и психических свойств личности [4]. Поскольку
все уровни системы деятельности человека взаимосвязаны, и изменения на любом из
них затрагивают всю систему, то, осуществляя целенаправленную регуляцию процес
сов, возникающих и развивающихся на уровне психических состояний, можно опти
мизировать состояние и всей системы в целом [5].
Впоследствии мы нашли подтверждение вышеописанного предположения и у ряда
других исследователей, таких как А.М. Емельянов, М.А. Котик, В.А. Пономаренко,
А.В. Юревич, С.С. Шипшин.
За основополагающий фактор изменения психического состояния, на основании
ранее полученных результатов исследований, мы намерены принять отношение чело
века к себе. Подобное утверждение мы нашли и в диссертационном исследовании С.С.
Кургиняна, который утверждает, что сущность отношения к себе определяется такими
потенциями личности, как способность к согласованности, к постоянству и способ
ность быстро восстанавливать свое оптимальное физическое и душевное состояние.
Данные потенции способствуют установлению способа отношения личности к себе,
который соответствует индивидуально оптимальному актуальному ее состоянию [3].
Таким образом, сама методология и инструментарий технологий реабилитации учас
тников дорожнотранспортных происшествий требует своего пересмотра. Ранее этот
процесс рассматривали с точки зрения лечения посттравматических стрессовых рас
стройств или обучения методикам преодоления состояния страха [7]. Мы же считаем
необходимым проводить не реабилитационную работу по устранению негативных пере
живаний, а направлять внимание на изменения общего психического состояния участ
ника аварии за счет изменения отношения к себе. Таким образом, психическое состоя
ние стабилизируется не посредством изменения отношения человека к конкретным стрес
сорам, а за счет гармонизации его психического состояния, что позволяет не только ина
че воспринимать внешний мир, но и действовать разумно в экстремальной ситуации.
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ»
Психологические основания преодоления нравственного кризиса
Агафонова С.В., Астрахань
Psychological bases of overcoming moral crisis
Agafonova S.V., Astrakhan
На современном этапе развития человечество переживает очень серьезный соци
альнополитический кризис. При явном повышении благосостояния и экономичес
кого уровня жизни, в социальной и политической сферах человеческое общество ис
пытывает неблагополучие, которое в последние годы стало особенно острым. На наш
взгляд, обострение социальнополитического кризиса вызвано глубочайшим нрав
ственным кризисом, потерей нравственных ориентиров, практически полным исклю
чением мерила нравственности из оценки происходящих событий. М. Вебер и многие
другие мыслители высказывали мысль о том, что безнравственное общество не может
быть эффективным [6]. Ведь нравственность — это не что иное, как умение различать
добро и зло, плохое и хорошее и в словах, и в делах. Сегодня мы видим, что люди,
поступающие аморально, совершающие зло, использующие для своих целей насилие,
оправдывают свои поступки благими целями и не понимают, что они творят именно
зло. Т.е. они не умеют различать добро и зло. Не имея нравственных ориентиров, люди
легко совершают ошибочный выбор, ориентируясь на социально «модные» сейчас цен
ности личной успешности, собственного благополучия, благосостояния, комфорта.
Указанные явления носят глобальный, интернациональный характер. Бурное раз
витие науки за последние десятилетия создало техническую возможность для обще
ния, взаимодействия, мгновенного обмена информацией для людей, находящихся в
разных точках земного шара. Это способствовало активации процессов глобализации
и интернационализации во всех сферах жизни. Мир стал чувствовать себя единым це
лым и функционировать как единое целое, несмотря на далекие расстояния между раз
ными странами и народами.
Рассмотрим проявления нравственного кризиса на примере нашей страны. Прове
дя анализ нравственных проблем современной России за последние несколько лет,
Журавлев А.Л. и Юревич А.В. отмечают, что моральнонравственное состояние наше
го общества год от года не улучшается, а ухудшается: по показателям социального не
благополучия (насилие, коррупция, употребление наркотиков) наша страна выходит
на «призовые» места, зло проявляет себя во все более радикальных формах, стирается
грань между добром и злом, распространяется идеология, оправдывающая зло и пыта
ющаяся придать ему позитивный смысл [6], средства массовой информации открыто
демонстрируют и пропагандируют аморальные формы поведения. Авторы приводят
факты и аргументы, демонстрирующие обусловленность социальных проблем разру
шением нравственных основ общества.
История развития и падения многих цивилизаций за все существование человече
ства демонстрирует повторяющуюся каждый раз закономерность: какоелибо государ
ство интенсивно развивается, «расцветает», и дойдя, казалось бы, до вершины своего
благополучия, вдруг обнаруживает свою несостоятельность и стремительно разруша
ется или испытывает упадок. Особенно ярким примером может служить история раз
вития и падения Римской империи. Историки приводят самые разные объяснения этим
фактам. Мы же со своей стороны, обратили внимание на то, что период достижения
апогея благополучия и мощи государства характеризуется резким падением нравов.
Достигнув экономической стабильности и пожиная плоды научнотехнического про
гресса, облегчающего труд и быт, люди направляют освободившиеся благодаря этому
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силы и время на получение удовольствий. Но путь погони за удовольствиями, как от
мечает С.Л. Рубинштейн, является тупиковым для развития человека [1]. Этот путь ве
дет к его деградации. Это подтверждают результаты исследования особенностей субъек
тивного качества жизни людей с различной нравственной направленностью, прове
денного И.В. Нехорошевой [5]. Она выявила, что для людей с отрицательной нрав
ственной направленностью более значимыми являются материальные ценности, лич
ные успехи, собственное благополучие, признание со стороны других, комфортные
бытовые условия, удовольствие и отдых. Для людей с положительной нравственной
направленностью значимым является общественное благополучие, счастье других, труд,
ответственность, доброжелательность. Т.е., как видно, направленность на удовольствие
и отдых являются одним из проявлений негативной нравственной направленности.
Направленность определяет дальнейшее развитие человека. Поскольку путь удо
вольствий является легким путем, не требующим усилий, то человек очень быстро при
выкает к нему. Привычка к получению результата легким путем уводит от решения по
являющихся новых проблем, преодоления новых трудностей, что является условием
дальнейшего развития. Ведь отсутствие движения вперед — это движение назад: Non
progredi — est regredi [2]. Таким образом запускается механизм деградации, в том числе
и нравственной.
Кроме того, по мысли Журавлева А.Л. и Юревича А.В., на фоне демократизации и
либерализации современного общества происходит ослабление влияния внешних ре
гуляторов на человеческое поведение и, соответственно, увеличивается нагрузка на его
внутренние, внутриличностные регуляторы [7]. Основой внутриличностной регуляции
является нравственность человека, определяющая его нравственный выбор, его реше
ния и поступки.
Таким образом, роль нравственного фактора для разрешения кризисного состоя
ния нашего общества не просто высока. Нормализация нравственного состояния об
щества является фактором, определяющим его способность справиться с трудностями
перехода на новый этап развития и преодолеть кризисные явления. Но при таком со
стоянии дел роль нравственного фактора для разрешения кризисного состояния на
шего общества явно недоучитывается. Необходима системная политика на государ
ственном уровне, направленная на возрождение нравственности. Необходимо внедре
ние идеологии нравственности и вытеснение ею идеологии безнравственности, кото
рая сейчас царствует во всех сферах жизни. Необходимо осознание и признание клю
чевой роли нравственного фактора как ресурса разрешения кризисного состояния на
шего общества. Как только это будет сделано и будет поставлена первостепенная цель
по возрождению нравственности, это станет первым шагом на данном пути.
Такое утверждение основывается на положениях деятельностной теории (Л.С. Вы
готский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). Деятельностная теория опи
рается на два понятия: «задача», включающая в себя цель, представленную в конкрет
ных условиях своего достижения, и «действие», предполагающее преобразование
субъектом того или иного объекта. Решение задачи состоит в поиске обучающимися
того действия, с помощью которого можно преобразовать условия задачи для достиже
ния требуемой цели [4]. Первым, начальным компонентом любой деятельности явля
ется побудительный компонент — потребности и сформированные на их основе моти
вы. Существует достаточно большое количество работ, посвященных проблеме целе
полагания (Х. Хекгаузен, Ф. Хоппе, К. Левин и др.). В отечественной психологии меха
низм целеобразования раскрыт в теории деятельности А.Н. Леонтьева [3], согласно
которой действия являются основными составляющими деятельности. Действие — это
процесс, подчиненный представлению о том результате, который должен быть достиг
нут. «Деятельность обычно осуществляется некоторой совокупностью действий, под
чиняющихся частным целям, которые могут выделяться из общей цели» [3, с. 105].
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Таким образом, для разрешения социальнополитического кризиса в современ
ном обществе и перехода на новый этап развития необходимо осознать и признать
ключевую роль нравственного фактора. Необходимо реализовать системную поли
тику на государственном уровне, направленную внедрение идеологии нравственнос
ти и вытеснение ею идеологии безнравственности, на способ оценки жизненных яв
лений через мерило нравственности. Такая политика будет соответствовать началь
ному этапу психологического механизма деятельности — этапу постановки цели.
Понятно, что нравственность как личностное образование сформировать гораздо
сложнее, чем сформировать какоелибо практическое умение. Но делать это необхо
димо. Выход из кризиса всегда очень тяжел и болезненен, потому что путь в гору лег
ким не бывает. Это путь требует сил, упорства и преодоления. Путь с горы вниз всегда
легок и быстр, и за последние годы мы по нему «успешно» прошли, но он ведет вниз,
к деградации. Из нравственной ямы нам необходимо выбираться. Это, конечно, бу
дет происходит постепенно. Но, как известно, дорогу осилит идущий, и долгий путь
начинается с первого шага.
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Динамика молодежного лидерства в пространстве группового субъекта
Беспалов Д.В., Курск
Dynamics of youth leadership in the context of group subject
Bespalov D.V., Kursk
Работа поддержана грантом РГНФ «Социально$психологические условия становления
успешных лидеров$организаторов» №14$06$00876.
В настоящее время активно развивается теория группового субъекта (работы А.Л. Жу
равлева, А.С. Чернышева, К.М. Гайдар и др. [1, 3, 4, 7]), в то же время недостаточно
разработанным является вопрос о месте и роли лидерства в пространстве группового
субъекта. Для психологической науки до сих пор остается неясным направление при
чинноследственной связи между группой в целом и лидерством. С одной стороны,
лидерство оказывает ведущее влияние на группу, определяя ее социальнопсихологи
ческие характеристики, с другой стороны, в группе тот или иной человек не случайно
становится лидером, для этого ему необходимо обладать определенными качествами,
и более того, группа, развиваясь, предъявляет к лидеру все новые требования, к кото
рым он должен приспосабливаться.
На наш взгляд, анализ проблемы взаимодействия лидера и группы позволит глубже
осмыслить феномен лидерства, понять специфику проявления лидерства в зависимос
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ти от уровня группового развития, таким образом, более дифференцированно рабо
тать с лидерством, учитывая его специфику.
Говоря о групповом субъекте, следует отметить, что категория субъекта была введе
на в психологию С.Л. Рубинштейном [6]. Сегодня общепризнанно, что она оказалась
весьма эвристичной. Об этом свидетельствует тот факт, что субъектный подход утвер
дился не только в психологии личности, но в последние десятилетия и в социальной
психологии групп и коллективов. Он позволяет раскрывать еще не исследованные свой
ства группы, изучать сам процесс превращения объективно возникшей группы в под
линно психологическую общность. Вслед за К.М. Гайдар под групповым субъектом мы
понимаем особое динамическое и системное качество группы, проявляющееся, когда
она не только действует как единое целое в значимых социальных ситуациях, осуще
ствляя разные виды активности (поведение, деятельность, общение и др.), но и преоб
разовывает их (т.е. ситуации) и саму себя, осознавая при этом, что именно она является
источником этих действий и преобразований [3].
В отечественной психологии проведен ряд исследований, направленных на изуче
ние лидерства и уровня развития группы. В целом можно констатировать, что в иссле
дованиях отечественных психологов было установлено, что лидерство детерминирова
но уровнем развития группы, в группах низкого уровня развития и в коллективах фе
номен лидерства принципиально различен. В то же время недостаточно изученным
является вопрос о роли и месте лидерства в рамках группового субъекта.
Говоря о лидерстве, следует отметить, что по данной теме проведено значительное
количество исследований, несмотря на это общепризнанной концепции лидерства не
создано. Мы считаем возможным придерживаться точек зрения Л.И. Уманского и А.С.
Чернышева на феномен лидерства, согласно которому лидерство рассматривается как
социальнопсихологическое явление, сущность которого сводится к осуществлению
ведущего влияния одних членов группы на других в создании оптимального решения
групповой задачи. Лидер понимается как член группы, за которым все остальные при
знают право принимать наиболее ответственные решения, затрагивающие интересы
всей группы и определяющие направленность деятельности группы [1, 2, 5, 7].
При изучении динамики лидерства важно не ограничиваться узким кругом факто
ров, воздействующих на лидерство. Необходимо рассматривать как минимум два ос
новных фактора: индивидуальные особенности лидеров и последователей, ситуатив
ногрупповые особенности функционирования лидерства. Динамика лидерства опре
деляется сложной совокупностью внешних и внутренних социальнопсихологических
факторов. К внешним факторам мы относим особенности социальной ситуации фун
кционирования группы, специфику совместной деятельности, выполняемой группой,
характеристики задач стоящих перед группой, степень включенности группы в основ
ную организацию. К внутригрупповым факторам, влияющим на динамику группового
лидерства, относятся уровень развития группы в целом и отдельных параметров в час
тности; социальнопсихологические особенности потенциальных лидеров (возраст, пол,
личностные и индивидуальные особенности); взаимодействие между лидерами в груп
пе. Мы считаем, что важнейшими источниками динамики лидерства являются груп
повые социальнопсихологические противоречия, а также процессы интеграции и де
зинтеграции в группе, которые динамично соотносятся между собой и обеспечивают
устойчивостьнеустойчивость, организациюдезорганизацию.
По результатам теоретического анализа мы пришли к выводу, что общей особенно
стью теорий, касающихся динамики лидерства, является рассмотрение динамики не
как непрерывного процесса, а как чередование фаз устойчивого развития и быстрых
изменений. Особое влияние имеют критические ситуации, ускоряющие процессы ди
намики лидерства. Под динамикой лидерства мы понимаем существенные изменения
группового лидерства под влиянием действующих на него факторов.
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В нашем исследовании использовался «Методический блок», включающий наблюде
ние (по разработанной нами методике формализированного наблюдения), беседу, лабора
торный, естественный и формирующий эксперименты с применением аппаратурных ме
тодик «Арка» и «ГСИ 7», бланковую методику «Картасхема психологопедагогической
характеристики группы школьников», тестопросник Т. Лири, тест Кеттелла и др. [1].
В ходе исследования определены особенности динамики лидерства в группах раз
личного уровня субъектности. Потенциальные возможности лидерства, сложившиеся
в субъектных группах (согласованное мнение группы относительно лидерства, устой
чивость лидерства, лидерский «резерв», соотношение лидероворганизаторов и дезор
ганизаторов, адекватное восприятие лидеров группой) реализуется в реальной деятель
ности в совпадении уровня притязаний лидеров и их реального вклада в группу, опти
мальном сочетании стратегического и тактического лидерства. В отличие от групп со
средней и особенно низкой субъектностью, в группах субъектах складывается адекват
ное организационное самоопределение индивидов, основанное на согласованном мне
нии членов группы относительно лидерства, совпадении уровня притязаний лидеров и
их реального вклада в группу, устойчивости структуры лидерства. В напряженных си
туациях совместной деятельности в субъектных группах происходит качественное обо
гащение лидерства, наблюдается оптимальное соотношение тактического и стратеги
ческого лидерства. В группах средней организованности данное соотношение прини
мает различные формы. В группах с низким уровнем субъектности имеется достаточ
ное количество стратегических лидеров, но тактическое лидерство развито недоста
точно, во многом поэтому совместная деятельность в напряженных ситуациях неэф
фективна. Группы с высокой субъектностью отличаются большим лидерским «резер
вом». В таких группах при создании дополнительной напряженности за счет исключе
ния лидера из деятельности успешность совместной деятельности снижается незначи
тельно, в отличие от групп средней и особенно низкой организованности.
Исследование академических групп студентов и школьных классов показало, что
взаимоотношения между лидерами являются важным механизмом динамики лидер
ства и группы. В результате лабораторного эксперимента с применением приборамо
дели совместной деятельности «Арка» было установлено, что совместная деятельность
группы детерминирована структурой и социальнопсихологическими особенностями
взаимодействия между лидерами. На становление учебной группы как субъекта совме
стной деятельности и общения оказывают влияние следующие особенности лидерства:
количество лидеров в группе и соотношение их типов, степень совпадения формаль
ного и неформального лидерства в одном индивиде, конструктивность взаимодействия
между лидерами, наличие в группе лидеровдезорганизаторов. Структуру взаимодей
ствия между лидерами невозможно рассматривать без учета уровня развития группы. В
группах низкого уровня развития особенности взаимодействия между лидерами не ока
зывают существенного влияния на эффективность совместной деятельности, т.к. в та
ких группах не налажены механизмы влияния лидеров на последователей, группа жи
вет «сама по себе» вне зависимости от лидера.
В результате проведенного эмпирического исследования установлено, что на дина
мику лидерства оказывает влияние уровень развития группы и особенности взаимо
действия между лидерами.
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Особенности отношения к миру исламских экстремистов
Габбасов Р.Ф., Леонов Н.И., Ижевск
Especially relating to the world of Islamic extremists
Gabbasov R.F., Leonov N.I., Izhevsk
С развитием информационных технологий, глобализации экстремизм приобрета
ет новые черты. Актуальность изучения этого явления возрастает, т.к. экстремистская
идеология возрастает, распространяется не только через закрытые организации, но так
же вполне свободно в сети интернет, приобретая черты повсеместного, обыденного
явления. Тем не менее, экстремизм остаётся мало изученным в современной полити
ческой и социальнойпсихологической науке явлением. Отсутствие единого теорети
ческого обоснования как самого понятия «экстремизм», так и понимание его причин
возникновения, делает актуальным его изучение.
Следует отметить, что ряд авторов занимались изучением данного явления. Так док
тор Питер Коулман и Андреа Бартоли обратили внимание на многогранность экстре
мизма. Джон Экспозито рассматривает его культурный аспект. Профессор М.Я. Яхъя
ев выявил, что особенностью экстремизма является наличие идеологии, а В.А. Бурков
ская выявляет уже специфику экстремистской идеологии. Социальнопсихологичес
кие факторы экстремизма рассматривает О.А. Русанов.
Целью нашего исследование является выявление специфики отношения к миру
исламских экстремистов. В качестве методов исследования использовали сравнитель
ный и контентанализ. Проводился сравнительный анализ экстремистской литерато
ры и литературы представителей традиционного ислама.
Для проведения контентанализа нами была разработана кодировочная матрица,
включающая в себя категории: «отношение к миру», «отношение к себе», «отношение
к своей деятельности», «отношение к власти» и «способы достижения целей». В каче
стве экстремистской литературы был использован труд идеолога ваххабизма Мухаммада
ибн Сулейман атТамими «Книга единобожия» [5], признанный экстремистским согласно
ФЗ №114 «О противодействии экстремистской деятельности». В качестве литературы
представителя традиционного ислама использовались труды имамхатыба московской
Мемориальной мечети Аляутдинова Шамиля Рифатовича «Ценности Ислама» [1], «С
кем дружить мусульманину» [2], «О Коране» [3], «Мусульмане: кто они?» [4].
В ходе анализа, было выяснено, что как для представителей традиционного, так и экст
ремистского ислама общими являются: 1) отношение к миру: религиозность; 2) отноше
ние к себе: идейность, вера в загробную жизнь и воздаяние после смерти; 3) способы до
стижения целей: использование ненасильственных методов достижения своих целей.
Достоверно отличаются показатели отношений.
1. Отношение к миру: для традиционного ислама свойственно дружественное отно
шение, для экстремистского — враждебное, считая, что и мир к ним относится также.
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2. Отношение к людям: для представителей традиционного ислама свойственно
дружеское отношение, проявление доброты и сострадания, для экстремистского —
враждебное, презрительное отношение, разделение людей на «правильных и непра
вильных» (верных и неверных), не подчинение им, проявление к ним жестокости.
3. Отношение к себе: представители традиционного ислама считают себя свобод
ными, но не считают себя исключительными, экстремистского — уверены в себе и счи
тают себя исключительными.
4. Отношение к своей деятельности: представители традиционного ислама считают
свою деятельность миссионерской, для экстремистского ислама — их деятельность
является самоцелью, смыслом существования, они готовы принести себя в жертву ради
дела и относятся к ней как к исключительной деятельности.
5. Отношение к власти: представители экстремистского ислама считают, что она
должна быть религиозной.
6. Способы достижения целей: если для традиционного ислама свойственен только
не насильственный способ достижения целей, то для экстремистского свойственны
также шантаж, психологическое воздействие, запугивание, насилие.
Таким образом, можно сделать вывод, что для представителей исламского экстре
мизма свойственны следующие особенности отношений к миру, к себе и окружающим:
религиозность, идейность, вера в загробную жизнь и воздаяние после смерти; враж
дебное отношение к миру и убеждённость, что и мир к ним относится враждебно; враж
дебное, презрительное отношение к другим людям; разделение людей на «правильных
и не правильных», не подчинение им, проявление к ним жестокости. Их деятельность
является для них самоцелью, смыслом существования, они готовы принести себя в
жертву ради дела и относятся к ней как к исключительной деятельности. Власть, по их
мнению, должна быть религиозной, а для достижения своих целей можно использо
вать не только ненасильственных способы, но также шантаж, психологическое воз
действие, запугивание и физического насилие.
Список литературы:
1. Аляутдинов Ш.Р. Ценности Ислама. — URL: http://umma.ru/statiall/stati/7882
tsennosti
2. Аляутдинов Ш.Р. С кем дружить мусульманину. — URL: http://umma.ru/statiall/stati/
2896skemdruzhi
3. Аляутдинов Ш.Р. О Коране. — URL: http://umma.ru/statiall/veraimusulmanskoe
bogoslovie/7892okorane
4. Аляутдинов Ш.Р. Мусульмане: кто они? — URL: http://umma.ru/statiall/stati/2901
musulmanektooni
5. Мухаммад ибн Сулейман атТамими «Книга единобожия» с комментариями Аб
дуррахмана асСаади.

Развитие социально1психологической зрелости подростков
в процессе совместной проектной деятельности
Главатских М.М., Ижевск
Sociо1psychological maturity of the teenagers developing in process joint designed activity
Glavatskikh M. M., Izhevsk
Изучение становления социальнопсихологической зрелости школьника должно
происходить с учетом возрастных психологических особенностей и социальной ситуа
ции развития. Для подростков наиболее важна совместная учебнопознавательная де
ятельность учащихся, имеющая согласованные методы, способы деятельности, общую
цель, направленная на достижение конечного результата деятельности [5]. Совместное
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выполнение школьниками проектных задач ориентировано на применение учащими
ся целого ряда способов действий, средств и приемов в ситуациях по форме и содержа
нию приближенных к жизненным ситуациям, но носящих учебный контекст. Наибо
лее значительный вклад в создание модели обучения, основанного на учебном сотруд
ничестве учеников, принадлежит Д.Б. Эльконину [7] и В.В. Давыдову [3], а также их
последователям: В.В. Рубцову [5] и Г.А. Цукерман [6]. В современных педагогических и
психологических исследованиях не только убедительно показана сама возможность
практической организации эффективных форм сотрудничества учеников, направлен
ных на усвоение учебного содержания школьных предметов, но и зафиксировано по
зитивное влияние опыта сотрудничества на развитие личности, социальное развитие,
формирование социальной зрелости школьников.
Социальнопсихологическая зрелость личности рассматривается как субъектность,
порождаемая в процессе интеграции социальных и индивидуальных компонентов зре
лости [4]. Авторы считают, что изучение зрелости личности по критериям социально
ориентированным и индивидуальноориентированным изолированно и даже в их вза
имосвязи малопродуктивно, поскольку их интеграция порождает качественно новые
субъектные интегративные образования, придает системе целостность.
О социальности писал Л.С. Выготский [2]. Под социальностью он понимал взаи
модействие индивидов, в результате которого посредством интериоризации формиру
ется система, определяющая жизнь личности [2]. А.Г. Асмолов [1] определяет актуаль
ность изучения интериоризации социального опыта в связи с малой изученностью этой
проблемы. Идея о том, что сознание появляется из социальной коммуникации, а со
циальные процессы предшествуют структурам и процессам индивидуального опыта фор
мулируются основателями социокогнитивного подхода Дж. Мидом, Ж. Пиаже. В нем
уделяться внимание социальному взаимодействию и непосредственному жизненному
опыту как решающим факторам развития интеллектуальной деятельности. Развитие
идей данного подхода возможно в направлении исследования социальности как детер
минирующего фактора развития смысловых образований личности и важнейших со
циальнозначимых качеств личности.
Цель данного исследования — проанализировать процесс развития социальнопси
хологической зрелости подростков как результат интеграции индивидуальноориенти
рованных и личностноориентированных показателей. Можно предположить, что у под
ростков в совместном взаимодействии происходит интеграция социальноориентиро
ванных и индивидуальноориентированных показателей, результатом чего является со
трудничество, качественно новое образование, показатель социальнопсихологической
зрелости в данном возрастном периоде. Его проявлениями являются содержательный
контроль ситуации взаимодействия (выявляют причины ошибок, разъясняют их харак
тер), организация работы группы с учетом разных интересов учащихся на основе конст
руктивного взаимодействия. Оценка изучаемых показателей в совместном взаимодей
ствии учащихся проводиться систематически при помощи, разработанной с этой целью,
карты наблюдения за поведенческими реакциями в совместной деятельности. В иссле
довании принимали участие 118 учеников в период обучения с пятого по седьмой класс.
Процесс социального развития направлен в сторону от «внешнего» к «внутренне
му», от «социального» к «индивидуальному». Подростковый период — это период со
циализации, перестройки себя с целью освоения пространства межличностного взаи
модействия. Для успешности его прохождения необходима переориентация с индиви
дуальных интересов на интересы совместного взаимодействия. То, что данный про
цесс проходит именно в такой направленности подтверждает установление влияния
индивидуальноориентированных показателей на показатель «сотрудничество» с по
мощью однофакторного дисперсионного анализа (F=21,93 р<0,001). Анализ распре
деления средних показывает, что при уменьшении индивидуальноориентированых
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показателей увеличивается показатель «сотрудничество» в совместной деятельности
школьников. Резкое уменьшение их происходит до того, как сотрудничество приобре
тает средний уровень, далее процесс изменений замедляется.
Противоположные результаты выявлены при установлении влияния социально
ориентированных показателей (F=3,98, р<0,05). При увеличении показателей увели
чивается и проявления сотрудничества в поведении. Интенсивная динамика наблюда
ется после достижения среднего уровня сотрудничества.
Далее весь массив данных, полученных в ходе исследования, был подвергнут диск
риминантному анализу. Распределение по дискриминантным функциям позволило
выделить три группы испытуемых. Первая из них имеет наименьший показатель со
трудничества и социальноориентированных проявлений в поведении, но самые вы
сокие индивидуальноориентированные показатели. Эти школьники находятся в на
чале процесса становления сотрудничества, социальнопсихологической зрелости.
Интерес представляет вторая группа. Анализ развития школьников показывает, что
состав второй группы меняется, она является переходной между крайними группами.
По средней выраженности индивидуальноориентированных и социальноориенти
рованных показателей можно судить о том, что достигнув равновесия, они оказывают
равное по силе влияние, создают избыточность. Все это приводит к появлению сотруд
ничества и приводит систему к целостности.
Третья группа школьников имеет самые высокие показатели сотрудничества и со
циальноориентированные показатели, низкие индивидуальноориентированных. Рас
пределение по группам в разных школьных параллелях позволяет говорить о макси
мальном скачке в развитии сотрудничества в переходе из шестого в седьмой класс.
Итак, процесс развития сотрудничества у подростков развивается в направлении
от индивидуализации к социализации. В исследовании прослеживается тенденция раз
вития целостности личности при интеграции индивидуальноориентированных и со
циальноориентированных показателей.
Список литературы:
1. Асмолов А.Г. Психология личности: культурноисторическое понимание развития
человека. — М: Академия, Смысл, 2007.
2. Выготский Л.С. Конкретная психология человека // Вестник МГУ. Серия Психо
логия. — 1986. — №1. — С. 52–65.
3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. — М.: ИНТОР, 1996.
4. Леонов Н.И., Главатских М.М. Социальнопсихологическая зрелость личности: ин
тегративный подход // Известия СГУ. — 2014. — Т. 14. №1. — С. 55–60.
5. Рубцов В.В. Совместная учебная деятельность в контексте проблемы соотношения
социальных взаимодействий и обучения // Вопросы психологии. — 1998. — №5. —
С. 49–56.
6. Цукерман Г.А., Поливанова К.Н. Введение в школьную жизнь. — М.: Просвеще
ние, 1996.
7. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. — М.: Педагогика, 1989.

Межэтнические отношения: гармония или напряженность
Гуриева С.Д., Санкт$Петербург
Interethnic relations: a harmony or tension
Gurieva S.D., Saint$Petersburg
Проблема изучения межэтнических отношений является сферой научных интересов
различных школ и направлений. Межэтнические отношения понимаются как соци
альный процесс [7]; социальная модель общества [13, с. 28–36]; саморазвивающаяся и
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самонастраивающаяся организация, элементы которой более или менее противопос
тавлены другу, но объединены в данный момент; межкультурные коммуникации ме
жэтнические коммуникации [14]; межэтническая кооперация [9, с. 75–90]. Во многих
работах, посвященных изучению межэтнических отношений, присутствует утвержде
ние о неизбежности межэтнической напряженности или «подразумевается» его нали
чие по умолчанию. R. K. Merton считает, что всех людей можно дифференцировать на
четыре группы, в соответствии со степенью их предрассудков и уровнем межэтничес
кой напряженности, от «абсолютных» либералов до активных расистов [13]. Феномен
межэтнической напряженности и нарушение «равновесия» в межэтнических отноше
ниях привлекает большее количество исследователей, нежели вопросы поддержания
или развития отношений. H.J. Axt, A. Milososki, O. Schwarz на основании результатов,
полученных в проведенном исследовании, пришли к выводу, что в межэтнических от
ношениях практически всегда присутствует межэтническая напряженность, вопрос
заключается лишь в определении уровня социального контекста в процессе взаимо
действия [2].
Проблема поддержания гармоничных межэтнических отношений. На примере экспе
риментального исследования J. Fearon и D. Laitin доказали, что невозможно полнос
тью исключить появление различных «дефектов» в межэтнических отношениях. Тем
не менее, стремление обеих сторон к сотрудничеству, установлению гармоничных ме
жэтнических отношений следует сохранять как основополагающую стратегию «пра
вильного» поведения [9]. F. Casmir отклоняет возможность построения межэтничес
ких отношений на основе доминирования, преобладания психологической напряжен
ности и считает, что необходим поиск совместного подхода, который п неизбежно при
ведет к формированию «третьей культуры» [6, с. 424].
Современные авторы подчеркивают, что гармония как построение внутриэтнических
отношений, проявляется в поддержании внутренних и внешних связях членов данной груп
пы, что проявляется в социальном капитале этнической группы. Социальная структура, к
которой принадлежит индивид, может предоставить определенные преимущества, даже
если оно этого не осознает. Социальный капитал формируется в определенных социальных
структурах и представляет собой источник реализации определенной цели.
Напряженность в межэтнических отношениях. Однако следует признать, что в на
учной литературе количество исследований, посвященных изучению проблемы «под
держания гармоничных межэтнических отношений», ограничено. Наибольшее вни
мание привлекает феномен изучения напряженности и нарушения «равновесия» в ме
жэтнических отношениях. Наиболее ярко межэтнические отношения проявляются в
конфликтных ситуациях. Конфликтная ситуация между этническими группами в форме
этнического конфликта высвечивает все стороны и аспекты межэтнических отноше
ний. Тема несовместимости между конфликтующими сторонами и различиями в спо
собах достижения целей является доминирующей темой в понимании этнического кон
фликта. Уровень и глубина несовместимости является важной переменной, влияющей
на интенсивность и продолжительность этнического конфликта.
Источники этнического конфликта. Источником конфликта может стать политиза
ция этнической принадлежности — процесс, в котором противостоящие слои и соци
альные группы поляризуются по этническому признаку. Особую остроту и размах кон
фликт может приобрести от большого эмоционального потенциала этнического само
сознания, от возможности быстрой консолидации всех социальных групп этой общ
ности по этническому признаку. T. Vanhanen, проанализировав особенности этничес
ких конфликтов в 148 нациях, он приходит к выводу, что в основе всех случаев этничес
ких столкновений лежит проблема борьбы за ресурсы, которая имеет эволюционную
природу и связана с биологически обоснованным стремлением к самосохранению и
продлению рода [15]. T. Vanhanen опирается на предложенную P. L.Van den Berghe кон
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цепцию «этнической семейственности» (“ethnic nepotism”), которая описывает свой
ственное человеческой природе стремление в межличностном взаимодействии отда
вать предпочтение генетически более близким индивидуумам, т. е. членам одной эти
ческой группы [3]. Это объясняет и тот факт, что этнические конфликты появляются
во всех странах, где население принадлежит к явно различным этническим группам, и
что этнические конфликты появляются в пределах всех культурных регионов и на всех
уровнях социальноэкономического развития».
Идеи о глубинных причинах возникновения этнических конфликтов значительно
отличаются друг от друга. Не менее важно понимание того, что большинство конф
ликтов происходит в некоторой комбинации: конкуренция за материальные ресурсы
или цели, и различия в восприятии представлений, убеждений, ценностей. K. Avruch
отмечает, что в основе различий представлений, ценностей и т.д. находится культура [1].
Не исключено, что между разными уровнями культуры (высокий и низкий уровень),
явно проявляются различия в особенностях представлений, ценностей, восприятия.
Однако существование культурных различий не обязательно является главной причи
ной возникновения конфликтов между группами.
Развитие этнического конфликта. В процессе своего развития любой конфликт все
гда проходит определенные стадии: начало конфликта, развитие и завершение. Е. Brahm
приводит семь стадий развития конфликта: латентная стадия, проявление конфликта,
эскалация, пик конфликтной ситуации, снижение интенсивности конфликта (ведение
переговоров), выработка соглашения, постконфликтное урегулирование отношений [4].
M. Lerma исследует конфликты между этническими группами, имеющими общую
территорию, выделяя при этом два основных типа связи этнической группы с данной
территорией: механистическую и органическую связь [12]. Наличие данной связи пред
полагает тесное взаимодействие основных элементов: географической области (терри
тории проживания этнической группы), языка, верований и обычаев данного народа,
а также истории народа. В то время как D.Campbell считал, что реальный конфликт
интересов между группами порождает отношения конкуренции, которые отражаются
на поведении членов этих групп и выражаются в ряде показателей: появляется враж
дебность между представителями разных групп; увеличивается внутригрупповая соли
дарность; члены группы более четко осознают свою групповую принадлежность; гра
ницы групп становятся менее проницаемыми; повышаются значимость групповых норм
и тенденция членов группы соблюдать их; по отношению к нарушителям групповых
норм усиливаются директивные воздействия [5, с. 817–829].
Современные способы управления межэтническими отношениями. Среди современ
ных техник можно отметить следующие пакты и декларации: Search for Common Ground
— Поиск точек соприкосновения (USA), Seeds of Peace — Семена Мира (USA), Public
Conversations Project — Проект Общественных переговоров (USA), International Alert
— Международная тревога (UK), Vienna Conflict Management Partners — Венские пат
терны управления конфликтом (Austria) и многие другие документы. Помимо декла
раций и пактов, также следует отметить технику антиконфликтное урегулирование —
поиск условий, технологий, средств, направленных на разрешение межэтнических от
ношений и последующее урегулирование этнического конфликта. Следовательно,
управление межэтническими отношениями — это, прежде всего, задача «переустано
вить», «переналадить», «перезагрузить» соприкосновение между конфликтующими
сторонами, между которыми нарушены коммуникации.
Изучение гармонии и напряженности как форм построения межэтнических отно
шений дает возможность не только масштабнее их видеть и понимать, но и более адек
ватно и корректно реагировать на поиск механизмов, методов воздействия на них с
целью разрешения и урегулирования. Поддержание и развитие гармоничных межэт
нических отношений является актуальной проблемой не только для европейского и
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мирового сообщества, но и для российского общества. В условиях сохраняющейся со
циальной и культурной дистанции, неравномерности и нестабильности экономичес
кого развития, диспропорциональности состава этнических групп, нарастающей мар
гинализации общества становится важно сохранение стабильности в вопросах поддер
жания и укрепления мирных интегративных процессов, создания и поддержания гар
моничных отношений с представителями различных этнических групп и этнических
общностей российского общества.
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Деструктивная стратегия формирования социальной идентичности
Злоказов К.В., Екатеринбург
Destructiveness strategy of social identify forming
Zlokazov K.V., Ekaterinburg
Вопросы развития личности активно разрабатываются в отечественной и зарубеж
ной социальной психологии. Современные исследователи сходятся во мнении о том,
что развитие осуществляется путем приобретения опыта социально и индивидуально
побуждаемого поведения [1]. Признаком развития выступает модификация идентич
ности, разрушающая ощущение внутренней тождественности, определенность пред
ставлений о самом себе, о своих убеждениях и установках [2]. Таким образом, измене
ние идентичности отражает процесс развития личности в социуме, а параметры иден
тичности являются индикаторами этих явлений.
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Социальная идентичность отражает степень интеграции личности в социальные
отношения, и характеризуется набором социальнозначимых элементов, соотносимых
с культурными стандартами общества. Базовыми параметрами социальной идентич
ности могут быть названы: структурность, предполагающая некоторый набор состав
ляющих ее элементов и степень их гармонизации, упорядоченности [5]. Эти характе
ристики определяются детерминантами идентичности — субъектными (индивидуаль
ными) и объективными (социальными). Изменение структуры и упорядоченности мо
жет быть вызвано рядом причин — социальных, индивидуальных, а также иных, в раз
личной форме сочетающихся и чередующихся. Эти процессы в большей степени отра
жают специфику развития личности на этапе детства, подросткового и юношеского
возраста. Для возрастного периода зрелости, значимый вклад в трансформацию иден
тичности вносит индивидуальная детерминация [3].
Стратегия формирования социальной идентичности на этапе взрослости опреде
ляется направленностью субъекта на изменение социальных связей, разрушение су
ществующих и образование новых. Она может иметь различный характер — деструк
тивный, преследующий цели разрушения, уничтожения социальной идентичности;
деконструктивный, модифицирующий, трансформирующий социальную идентич
ность, преобразуя ее в качественно новом виде, реконструктивный, ориентированный
на восстановление, воссоздание ранее имевшегося состояния; конструктивный, пред
полагающей увеличение и усложнение социальных отношений. Данные стратегии от
ражаются на интерперсональном и метаперсональном уровнях конфликта [4].
Деструктивный, деконструктивный, реконструктивный и конструктивный виды
направленности воплощаются в стилевых особенностях организации деятельности и
межличностного взаимодействия. Выраженность видов обуславливает индивидуаль
носпецифические стратегии формирования социальной идентичности, меру конст
руктивного и деструктивного эффекта как для личности, так социальной структуры
(например, учебной группы, членом которой является субъект). Деструктивный эф
фект проявляется в разрушении, уничтожении социальных связей и отношений, кон
структивный в формировании новой совокупности связей и отношений, повышении
качества и характеристик объекта, в который включена личностью.
Изменения, происходящие в процессе формирования социальной идентичности, опи
сываются через понятия ассимиляции — аккомодации. Так, преобладание индивидуаль
ного над социальным приводит к трансформации аккомодирующего типа, т.е. повыше
нию эгоцентрических тенденций в социальной идентичности. Снижение уровня индиви
дуальной компоненты проявляется в трансформации ассимилятивного типа, через вклю
чение элементов социального окружения в структуру социальной идентичности.
Деструктивный аспект аккомодирующей трансформации социальной идентично
сти предполагает отказ от существующих социальных ролей, разрыв отношений в пользу
проявления собственной индивидуальноспецифичности. Это приводит к исключе
нию человека из системы сложившихся отношений и, одновременно с этим, актуали
зации внутренних ресурсов, обращения к самоидентичности Деструктивный аспект
ассимилирующей трансформации приводит обратным последствиям — вытеснению
индивидуальногоспецифического своеобразия личности социальнотипическим [6].
Вместе с тем, деструкция социальной идентичности личностью представляет воз
можность для дальнейшего развития, но лишь в сочетании реконструктивных и декон
структивных стратегий, обеспечивающих не только самореализацию, но и интеграцию.
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Эмоциональная безопасность личности
Зотова О.Ю., Екатеринбург
Emotional personality security
Zotova O.Yu., Ekaterinburg
Базовой потребностью человека является потребность в безопасности — антропо
логическая константа человеческого существования. Она появляется вместе с появле
нием самого человека и сопровождает его на протяжении всей его жизни.
Одним из первых ученых, чье имя упоминается в связи с эмоциональной безопасно
стью, был канадский психолог доктор Уильям Э. Блатц, который считал, что все поведе
ние индивида во всех областях его жизни можно интерпретировать в терминах безопас
ности. У. Блатц определял безопасность как чувство, т.к. тот, кто чувствует себя в безо
пасности — воспринимает себя свободным от опасности, а безопасность, определяется
как субъективное ощущение. Безопасность, по мнению Блатца, подразумевает две со
ставляющие: 1) опыт адекватности в той или иной ситуации, когда личность чувствует,
что способна справиться с ситуацией, 2) чувство адекватности для удовлетворения буду
щих последствий, которое проявляется в возможности предвидеть и прогнозировать [1].
Таким образом, безопасность определяет во многом переживание настоящего и бу
дущего. У. Блатц приравнивал безопасность к чувству уверенности и эффективности,
несмотря на то, что чувство эффективности во многом зависит от обстоятельств и ок
ружающих людей. В 1939 году, профессор Эдуард А. Ботт писал, что слово «безопас
ность» (secure) происходит от латинского слова securum, т.е. «без попечения», «без тре
воги», «без страха», «свободный от неуверенности» [4].
В течение последующих пятидесяти лет эмоциональная безопасность была исклю
чена из фокуса внимания ученых вплоть до 1994 года, когда данная концепция появи
лась в статье П. Дэвис и Э. М. Каммингс под названием «Семейные конфликты и ребе
нок: эмоциональная гипотеза безопасности», опубликованной в Psychological Bulletin.
Авторы показали, что в основе чувства неуверенности лежит отрицательная связь меж
ду родителем и младенцем. Также, причиной неуверенности могут выступать семей
ные конфликты, которые способствуют тому, что дети думают, что их безопасность
находится под угрозой. Когда люди чувствуют, что безопасность потеряна, они моби
лизуют свои ресурсы по восстановлению состояния эмоциональной безопасности. Та
ким образом, эмоциональную безопасность можно интерпретировать как уверенность
человека в обладании внутренними ресурсами для противостояния новым угрозам и
опасным ситуациям.
На эмоциональную безопасность влияют процессы интернализации и экстернали
зации (Davies, Cummings, 1998; Davies et al., 2002; Davies, Forman, 2002). В своем иссле
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довании Дж. Фелпс и его коллеги выявили, что взрослые, которые сами не испытыва
ли состояние эмоциональной безопасности, эмоционально депривируют своих детей
(Phelps et al., 1998). Мишель Литл и Роджер Кобак исследовали влияние эмоциональ
ной безопасности на самооценку детей и обнаружили, что дети, испытывающие эмо
циональную безопасность, меньше конфликтуют с учителями и сверстниками в шко
ле. Отсутствие безопасности также влияет на степень самоуважения личности (Little,
Kobak, 2003), и социальную компетентность (Helson, Wink, 1987).
В книге Дэниеля Гольмана «Эмоциональный интеллект» автор утверждает, что од
ним из важных факторов, способствующим высокому уровню IQ является эмоциональ
ная безопасность (Goleman, 1995). М. Паттерсон и его коллеги также рассматривали
связь эмоциональной безопасности и эмоционального интеллекта. Когда угроза ре
альна, «небезопасные люди» склонны выбирать отрицательные, неадекватные ответы
(избегание опасности или принятие все слишком близко к сердцу), а «безопасные
люди», как правило, выбирают положительный, адаптивный способ решения проблем
(Paterson et al., 2002). Если человек чувствует себя в безопасности, что он/она может
видеть ту же самую ситуацию как возможность для позитивного опыта. Человек может
руководствоваться не только краткосрочной целью, но и желанием превратить ситуа
цию или событие в длительный положительный опыт. В этом случае, человек будет
способен к решению текущих проблем, а не к избеганию их. Условия безопасности —
готовность принимать последствия за свое собственное поведение, а также возмож
ность полагаться на когото другого.
Эмоциональная безопасность представлена тремя составляющими: 1) эмоциональ$
ная реактивность, которая подразумевает, что в присутствии потенциально опасных
ситуаций человек испытывает страх или стресс, и реагирует повышением бдительнос
ти или скрытой враждебности; 2) поведенческая регуляция, это способность человека
регулировать своё взаимодействие с окружающей средой, которая проявляется в ми
нимизации угрожающих и потенциально опасных жизненных ситуаций; 3) внутренние
представления, которые зависят от сознательных или бессознательные схем, которые
существуют у человека в отношении потенциальной опасности.
Эмоциональная безопасность формируется в младенчестве в качестве привязанно
сти к родителям, и привносится во взрослую жизнь. Так, у тревожных людей значи
тельно меньше шансов построить гармоничные отношения, чем у эмоционально безо
пасных лиц (Kobak, Hazan, 1991). Три крупных лонгитюдных исследования, проведен
ные американскими психологами Клэр Гамильтон, Мэри Майн, Эверет Вотерс
(Hamilton, 1994, 2000; Main, 1997; Waters et al., 2000) показали, что в 68–75% случаях
существует зависимость между реализованной потребностью в эмоциональной безо
пасности в младенчестве и поведением человека в зрелом возрасте, которую можно
наблюдать во многих сферах жизни.
Зрелые люди также зависят от безопасности. Например, У. Блатц отмечал, что ник
то не может быть безопасным исключительно на основе независимости. Безопасность
во взрослом возрасте во многом определена принципом взаимного обмена, одним из
базовых законов всего человеческого общества. Безусловно, безопасность в межлич
ностных отношениях у взрослых поддерживается иначе, чем у детей. И только тогда,
когда взрослый чувствует сильную тревогу, переживает болезни, травмы, эмоциональ
ные потрясения, когда страх потери становится реальным, он начинает искать близос
ти с той же интенсивностью, как это делают маленькие дети, и, точно также, протесто
вать перед разлукой. Например, романтическая любовь, брак сами по себе являются
процессом присоединения, реализацией потребности в безопасности.
Клаус Гроссман и его коллеги определяют безопасность как оптимальный баланс
между привязанностью и стремлением к познанию, которая достигается в результате от
крытости. В основе эмоционально безопасных отношений лежит доверие. Когда эмоци
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ональная безопасность отсутствует, партнеры склонны к поиску возможных скрытых
смыслов и потенциальных угроз в словах и поведении друг друга (Grossmann et al., 1999).
Эмоциональная безопасность — это чувство принятия, уверенности, что вы нахо
дитесь в правильном месте, в окружении нужных людей. Если человек чувствуют, что
он приложил руку к созданию сообщества, в котором он находится, то он будет неиз
бежно идентифицировать себя с этим сообществом. На национальном уровне эмоцио
нальную безопасность предоставляют для граждан страны национальные праздники,
флаги, язык, выполняющие интегрирующую роль. В более широком масштабе — ос
новные архетипы, которые объединяют все человечество (Jung, 1912).
Эмоциональная безопасность влияет и на отношение к смерти. Люди, которые на
ходятся в состоянии эмоциональной безопасности, как правило, меньше боятся смер
ти, нежели те, кто не чувствует себя в безопасности. Марио Микалайнс и Виктор Фло
риан утверждают, что небезопасность или неуверенность в своей причастности к миру
оказывает сильное влияние не только на то, как люди справляются с жизненными не
взгодами, но и на эмоциональное состояние при мысли о смерти: у них доминирует
ужас от мысли о собственной смерти. Страх смерти выражается в страхе перед неизве
стностью. Их страх смерти эгоцентричен, смерть, по их мнению, способствует еще од
ному отделению от значимых других, потери собственной идентичности [3].
В целом, эмоционально безопасные люди позитивно относятся к жизни, что помо
гает им преодолеть страх смерти через развитие чувства «символического бессмертия»,
чувства непрерывности. Роберт Лифтон предполагает, что такое отношение может быть
достигнуто через поколения непрерывности, творческих вкладов в культуру и обще
ство, духовных и религиозных достижений, ощущения того, что ты — часть Вселен
ной. Он предложил, что положительная и безопасная привязанность к миру является
основной предпосылкой для развития чувства символического бессмертия [2].
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Связь конструктивного и деструктивного поведения в конфликте
с типом фрустрационных реакций у младших школьников
Казарина Н.Г., Ижевск
Communication of constructive and destructive behavior in the conflict
with types of reactions to frustration of the junior pupils
Kazarina N.G., Izhevsk
Если рассматривать межличностный конфликт как вид трудных ситуаций взаимо
действия [1], когда блокируются важные потребности человека, то в связи с этим важ
но исследовать характер связей конструктивных или деструктивных действий в конф
ликте с реакциями на фрустрацию. Тем более что наблюдение за поведением младших
школьников в конфликте убеждает, что поведение может быть как агрессивным, так и
сотрудничающим. Исследование проведено в гимназии г. Ижевска, в нем участвовали
105 четвероклассников — учеников гимназии.
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В процессе исследования использовалась анкета (автор Леонов Н.И.), позволяю
щая количественно оценить те конкретные коммуникативные операции, которые че
ловек использует в конфликтном взаимодействии [2]. Операции, в свою очередь, со
ставляют действия в конфликтном общении, объединенные определенной целью. Дан
ная анкете была адаптирована нами для возраста младшего школьника.
В конструктивный тип поведения в конфликте, согласно авторской позиции, вклю
чены такие действия: 1) интерактивные, направленные на установление и поддержа
ние контакта в ситуации конфликта; 2) стимулирующие, направленные на предостав
ление партнеру возможности высказаться, слушание; 3) контроль эмоций; 4) корриги
рующие действия, направленные на поиск вариантов разрешения ситуации с учетом
потребностей другого участника.
В деструктивный тип поведения в конфликте включены действия: 1) блокирую
щие, направленные на прерывание контакта; 2) императивные, связанные с манипу
лированием оппонента; 3) оценочные, направленные на снижение самооценки парт
нера; 4) организующие, связанные с требованием, приказыванием, командованием.
Для изучения фрустрационных реакций использовался тест Розенцвейга (детский
вариант). Нами были специально отобраны те ситуации теста Розенцвейга, где ситуации
препятствия (egoblocking) или ситуации обвинения (superegoblocking) связаны со свер
стниками или другими детьми. Таких ситуаций в детском варианте теста Розенцвейга 8.
Для оценки и интерпретации результатов были использованы разработки Л.А. Ясюко
вой [4], в соответствии с чем были проанализированы экспрессивноагрессивная на
правленность реакций в стрессовой ситуации (E), избегание (М), принятие ответствен
ности (I), застревание в стрессе (OD), самозащита (ED), направленность на актив
ное разрешение конфликта (ND).
В процессе исследования решались задачи: 1) сравнение фрустрационных реакций
в группе конструктивных и деструктивных младших школьников; 2) анализ взаимо
связей коммуникативных действий и фрустрационных реакций в конфликте в группе
конструктивных и деструктивных младших школьников.
Весь полученный эмпирический материал был подвергнут статистическому анали
зу с использованием программы SPSS.
Результаты исследования. При сравнении направленности и типа эмоциональных
реакций на фрустрацию в каждой из групп методом Манна — Уитни при p<0,05 обна
ружены достоверные отличия по ряду показателей. Так, агрессивность во фрустрирую
щей ситуации (экстрапунитивность) достоверно ниже в группе конструктивных (U=229
при p=0,00), возникновение чувства вины и принятие ответственности во фрустри
рующей ситуации (интрапунитивность) достоверно выше в группе конструктивных
(U=319,5 при p=0,01) и активное разрешение ситуации (доминирование удовлетворе
ния потребности) у конструктивных также достоверно выше (U=229,5 при p=0,01).
Выявленные достоверные отличия в проявлениях фрустрационных реакций позво
ляют охарактеризовать выборку конструктивных как не склонных к агрессивным ре
акциям, принимающих на себя вину и ответственность в стрессовых ситуациях и стре
мящихся найти вариант удовлетворения потребности.
Корреляционный анализ показателей в группе конструктивных обнаружил связи
между интерактивными и корригирующими действиями и некоторыми фрустрацион
ными реакциями. Так, конструктивные действия в конфликте у конструктивных млад
ших школьников отрицательно связаны с экстрапунитивностью и импунитивностью
при фрустрации: (r=0,45 и r=0,5, соответственно), направленностью на самозащиту:
(r=0,52); положительно связаны с принятием на себя вины и ответственности (r=0,58).
В группе деструктивных младших школьников обнаружены следующие связи
деструктивного поведения в конфликте и фрустрационных реакций. Блокирующие дей
ствия связаны отрицательно с импунитивностью (избеганием) во фрустрирующей си
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туации: (r=0,46). Организующие действия в конфликте положительно связаны у дес
труктивных с агрессией как фрустрационной реакцией (r=0,46), с застреванием в стрессе
(доминированием непреодолимости препятствия): (r=0,36), отрицательно организую
щие действия связаны с избеганием и стремлением к удовлетворению потребности:
(r=0,52 и r=0,69, соответственно).
Таким образом, конструктивные действия младших школьников в конфликте чаще
всего связаны с принятием на себя вины и ответственности во фрустрирующей ситуа
ции. Принятие ответственности способствует коммуникативным действиям поддер
жания контакта и корригирующим действиям, направленным на поиск решения. Дес
труктивные тенденции в поведении младших школьников связаны с эмоционально
агрессивной реакцией на стресс, застреванием в стрессе (экстрапунитивность с фикса
цией на доминировании непреодолимости помехи), что в конфликтном взаимодей
ствии приводит к блокированию контакта и стремлению командовать оппонентом.
Важно отметить также, что конструктивные младшие школьники, так же как и де
структивные, обнаруживают низкие показатели взаимосвязи поведения с импунитив
ной направленностью фрустрационных реакций, т.е. есть проявляют активность, на
правленность которой конструктивна и деструктивна. Это может означать, что избега
ние конфликта, к которому часто призывают ребенка педагоги, может не позволять
сформироваться тем действиям в конфликте, которые могут помочь разрешить проти
воречия. Опыт конфликтного взаимодействия, его осознание — одно из условий фор
мирования конструктивного поведения в конфликте.
Список литературы:
1. Анцупов А.Я. Конфликтология в схемах и комментариях. — СПб: Питер, 2009.
2. Леонов Н.И. Индивидуальный стиль поведения в конфликтной ситуации: Авто
реф. дисс. ... канд. психол. наук. — Пермь, 1996.
3. Леонов Н.И. Конфликт, конфликтность и поведение в конфликте. — Ижевск, 2002.
4. Ясюкова Л.А. Фрустрационный тест С. Розенцвейга: Метод. руководство. — СПб, 2007.

Дезадаптивное поведение в контексте проблемы идентичности личности
Казиева Н.Н., Махачкала
Maladaptive behavior in the context of the problem of personal identity
Kazieva N.N., Makhachkala
Работа поддержана грантом РГНФ, №11$06$00811а.
На современном этапе развития психологии идентификацию понимают как один из
основных механизмов развития самосознания, определяющий «процесс усвоения норм,
установок, ценностей и моделей поведения» [3, с. 33–34). Здесь понятие «идентичность»
содержательно согласовывается с понятием «адаптация личности». Если процесс усвое
ния норм и моделей поведения соответствует интересам общества, адаптация носит по
зитивный характер, а поведение носит адаптивный характер. Если же этот процесс но
сит негативный характер, то говорят о дезадаптивном, асоциальном поведении.
Хотя чаще под идентификацией подразумевают не столько процесс усвоения неко
торых норм и ценностей, сколько процесс самоотождествления человека с другим че
ловеком, группой, образцом [5, с. 83–84]. Усвоение норм считают вторичным процес
сом, не детерминируемым идентификацией с группой или человеком.
Этническая идентичность, как осознание своей тождественности с той или иной
этнической общностью по ряду таких признаков как язык, общая территория, обычаи,
традиции, религия и др. может иметь как положительный, так и отрицательный полюс
[1, 2, 4]. При этом, негативные идентичности представляют угрозу для общества, т.к.
предполагают этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм и др., которые ведут к
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межэтническому обособлению, а также к крайним его формам — отчуждению, этно
фобии, шовинизму, фашизму.
Анализ результатов исследования типов этнической идентичности дагестанской мо
лодёжи показал, что для подавляющего большинства дагестанской молодёжи присуща
позитивная этническая идентичность, которая способствует развитию толерантных ме
жэтнических отношений. При этом на втором месте стоит этнофанатизм, характеризу
ющийся предпочтительным, некритичным отношением к представителям своей этни
ческой группы и негативным отношением к представителям всех других этносов.
Этнофанатизм абсолютным образом влияет на проявление компромисса и сопер
ничества в конфликтных ситуациях. На третьем месте стоит этноидифферентность, т.е.
низкая потребность в этнической принадлежности, желание, прежде всего, ориенти
роваться на себя и собственную личность и не придерживаться устаревших народных
обычаев и традиционного образа жизни.
Дисперсный анализ влияния типа этнической идентичности на стиль поведения
показал, что этноиндифферентные респонденты выбирают избегание как наиболее
безболезненную и личностно незначимую стратегию поведению. Позитивная этничес
кая идентичность детерминирует активную позицию личности, требующую от лично
сти дополнительных психических резервов: соперничество, сотрудничество и компро
мисс — для нее самые статистически значимые стили поведения.
Анализ результатов по опроснику приспособленности Белла показал выраженность
влияния всех негативных типов идентичностей и на шкалу эмоциональности, и на шкалу
враждебности, в то время как позитивная этническая идентичность не способствует
выраженности ни эмоциональности, ни враждебности в условиях приспособительно
го поведения. Это говорит о рациональном подходе к выбору стратегий адаптивного
поведения испытуемых с позитивной этнической идентичностью.
Дисперсный анализ влияния этнической идентичности на агрессию показал значи
тельное влияние негативных идентичностей на агрессивное поведение респондентов. Так,
этнонигилизм выявил наличие обиды, косвенной агрессии и обиды; этническая индиф
ферентнсть — наличие косвенной агрессии, негативизма, обиды и подозрительности; эт
ноэгоизм проявляет физическую, косвенную агрессию, раздражение, негативизм, по
дозрительность, вербальную агрессию и чувство вины. У этноизолированных домини
рует косвенная агрессия, обида и подозрительность. У этнофанатиков проявляется
физическая, косвенная агрессия, обида и подозрительность. У этноэгоистов выявлены ста
тистически значимые индексы всех форм агрессивного поведения, кроме обиды. Этноин
дифферентные проявляют косвенную агрессию, негативизм, обиду и подозрительность.
Этнонигилисты проявляют косвенную агрессию, раздражение и чувство вины, а этноизо
лированные — проявляют косвенную агрессию, обиду, подозрительность. Отмечаем, что
физическую агрессию, как наиболее разрушительную форму межличностного межэтни
ческого взаимодействия проявляют на статистически значимом уровне этноэгоисты и эт
нофанаты, что дает возможность предполагать, что этнофанаты и этноэгоисты со средним
уровнем толерантности составляют наиболее дезадаптивную часть молодежи.
Респонденты с позитивной этнической идентичностью проявляют чувство вины,
подозрительность и раздражение, которые не являются деструктивными для других.
Эти качества указывают на активность личности. Они не влияют на адаптивное пове
дение личности и на позитивное межличностное общение как на внутриэтническом,
так и на межэтническом уровнях.
Дисперсионный анализ влияния этнической идентичности на склонность к откло
няющемуся поведению показал, что позитивная этническая идентичность не детерми
нирует деструктивное дезадаптивное поведение. Однако выраженность шкалы склон
ности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению, выявленная на статис
тически значимом уровне, указывает на высокую тревожность, склонность к депресси
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ям и на возможное суицидальное поведение. Шкала склонности к преодолению норм и
правил присуща этнонигилистам и этнофанатам. Этнофанаты наиболее склонны к от
клоняющемуся поведению по всем шкалам (шкала склонности к преодолению норм и
правил, шкала склонности к аддиктивному поведению, шкала склонности к самопов
реждающему и саморазрушающему поведению, шкала склонности к агрессии и наси
лию, шкала склонности к делинквентному поведению), кроме шкалы волевого контро
ля эмоциональных реакций, наиболее выраженной у этнонигилистов и этнофанатов.
Анализ результатов исследования типов идентичности показал, что в целом для
подавляющего большинства дагестанской молодёжи присуща позитивная этническая
идентичность, которая способствует развитию толерантных межэтнических отноше
ний и адаптивного поведения.
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Насилие: от «Треугольника насилия» Й. Гальтунга до «мальтрато»
Карпава А., Гранада (Испания)
Violence: from the J. Galtung’s “Violence Triangle” to “maltrato”
Karpava А., Granada (Spain)
Насилие, по мнению Гальтунга, — это то, что увеличивает дистанцию между потен
циальным и эффективным состоянием, а также это то, что создает препятствия для
сокращения этой дистанции. Если потенциальное больше, чем эффективное, и это
устранимо, существует насилие [6].
В соответствии с принципом поиска скрытого содержания конфликтов [1], насилие,
как айсберг, имеет только одну видимую ярко выраженную часть (прямое насилие), ко
торая представляет собой, хотя и самую жестокую, но минимальную часть всего наси
лия. Скрытыми остаются две значимые формы проявления насилия: культурное (а также
символическое) и структурное насилие, которые лежат в основе легитимизации прямо
го насилия. Их скрытое присутствие препятствует развитию критического осмысле
ния причин насилия в обществе, что преодолевается введением понятия треугольника
мира и теории трех поколений мира [2].
Формы насилия.
1. Прямое насилие — применение физической, психологической силы или совест
ного давления. Оно может быть физическим, психологическим, сексуальным. Формы
его проявления: разрушение физического тела, устойчивого психологического равнове
сия и т.д. Последствия: раны, контузии, синяки, переломы, вывихи, ожоги, депрессии,
страх, чувство вины и т.д.
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2. Косвенное насилие — невидимое насилие, лежащее в основе прямого насилия.
2.1. Структурное насилие: порождается общественными, политическими, экономи
ческими структурами, проявляется в актах общественной несправедливости, которые
создают препятствия для удовлетворения основных потребностей человека. Формы его
проявления: Несправедливость, общественное неравенство, необусловленная бедность,
политическая репрессия, отчуждение, лишение общечеловеческих, социальных и эко
номических прав, т.д. Последствия: маргинализация, препятствие самореализации,
отсутствие уверенности в себе и т.д.
2.2. Культурное насилие: использование средств массовой информации, этики, мора
ли, религии, искусства, литературы и т.д., с целью легитимации ранее названных форм
насилия. Формы его проявления: дезинформация, манипуляция массового сознания и т.д.
Последствия: развитие предрассудков, ксенофобии, национализма и т.д.
2.3. Символическое насилие: механизмы наложения и поддержания власти, исходя
щие из структур и асимметричных общественных решений, проявляющиеся через акты
символизации. Формы его проявления: навязывание внешних культурных символов до
минирующей группы (обряды, одежда, язык и т.д.). Последствия: потеря идентичнос
ти, отчуждение, предрассудки, ксенофобия и т.д.
Данная типология насилия, предложенная Галтунгом, основоположником научно
исследовательского Международного Института исследований мира в Осло, заложило
основу для дальнейшего расширения концепции насилия. В испанской научной мыс
ли также выделяется термин «мальтрато» (maltrato), перевод которого на русский язык
сводится к «насилию». Дословноже данный термин может быть переведен как «общаться
плохо, прибегая к слову или действию». Сориано [4] отмечает, что, в отличие от абст
рактного восприятия насилия как общего понятия использования силы, мальтрато
подразумевает материализацию насилия в поведении какогото конкретного индиви
дуума, в какойто конкретной ситуации.
Формы «мальтрато» [3, 5]:
1. Физическое «мальтрато»: любое неслучайное действие, вызывающее физичес
кий вред или представляющее угрозу физическому здоровью конкретного человека.
Формы проявления: толкать, бить, обжигать, угрожать, ограничивать физическую авто
номию и т.д. Последствия: травмы, ожоги, переломы, синяки и т.д.
2. Психологическое» мальтрато»: подавление, обесценивание, психологическое дав
ление и т.д. Формы проявления: оскорблять, издеваться, наводить страх, презирать, изо
лировать, кричать, винить, унижать, запугивать, угрожать, игнорировать, отказывать в
аффекте и т.д. Последствия: депрессия, душевное волнение, беспомощность, наруше
ние сна, страх, грусть и т.д.
3. Халатность: преднамеренный или непреднамеренный отказ от проявления забо
ты к комуто. Формы проявления: обеспечение неадекватными дозами лекарств (как изза
излишка, так и изза их недостатка), лишение доступа к основным человеческим по
требностям (питание, гигиена, одежда, медицинская помощь и т.д.). Последствия: недо
едание, обезвоживание, неадекватная гигиена, гипотермия или гипотермия, язвы и т.д.
4. Сексуальное насилие: физический нежеланный контакт, при котором человек ис
пользован как предмет сексуального акта или его стимуляции. Формы проявления: уни
жение, преследование, эксгибиционизм, сексуальное домогательство и т.д. Последствия:
травмы на гениталиях, груди, во рту, в анальной зоне, венерические заболевания и т.д.
5. Экономическое насилие: незаконное или несогласованное использование эконо
мических ресурсов другого человека. Формы проявления: присвоение, денег или других
материальных средств, фальсификация подписи и т.д. Последствия: недоступность до
личного счета, выселение, деградация уровня жизни и т.д.
6. Социальная маргинализация: одиночество, навязанное другими, воспринимаемое
как угроза. Формы проявления: создание барьеров для коммуникации с внешним ми
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ром: с детьми, внуками, соседями, друзьями. Непроизвольная изоляция по месту жи
тельства. Последствия: скука, раздражительность, уязвимость, депрессивное состояние,
страх перед одиночеством, т.д.
7. Психологическая маргинализация: проявление безразличия, отсутствия внимания
к аффективной необходимости человека. Формы проявления: безразличие, невнимание,
избегание, т.д. Последствия: вынужденное одиночество, развитие чувства вины, деп
рессия, душевное волнение и т.д.
8. Социально$поло$ролевое «мальтрато»: акцентуация социальной роли по полово
му признаку. Формы проявления: навязывание домашних обязанностей по половому
признаку: женщина — домашний уход, мужчина — экономическое благосостояние се
мьи и функционирование жилища. Последствия: отрицание сотрудничества, раздра
жение, агрессивность и т.д.
В свою очередь, каждый тип насилия, как проявление механизма применения вла
сти [5, 6], может быть умышленное и не умышленное, явное и скрытое, физическое и
психологическое, с использованием побочных инструментов и без них.
Мотивы насилия также могут различаться по территориальному, историческому,
экономическому, этническому, демографическому, демократическому (например, со
циальное неравенство), ресурсному, социальному, статусному и т.д. критерию.
Вышеописанные формы насилия лежат в основе эмпирических исследований [4, 5,
6], посвященных гендерному насилию, насилию в школьной среде, насилию пожило
го населения, а также домашнего, семейного и других сфер насилия.
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Сравнительный анализ конфликтного поведения солдат и студентов
Кашапов А.С., Ярославль
Comparative analysis of conflict behavior of soldiers and students
Kashapov A.S., Yaroslavl
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект №13$06$00707а).
Реализуя в своих исследованиях онтологический подход к изучению конфликтов,
Н.И. Леонов указывает, что данный подход, определяя человека как конструирующего
социальную реальность, позволяет понять социальное поведение как активность
субъекта в системе социальных отношений. А конфликтное поведение личности по
нимается им как пространственновременная организация активности субъекта, регу
ляция которой опосредована образом конфликтной ситуации [7].
Целью исследования было выявление особенностей конфликтного поведения сол
дат и студентов.
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На разных этапах исследования применялись следующие методики: 1) »Социаль
нопсихологическая адаптация» (К. Роджерс, Р. Даймонд); 2) »Волевые качества лич
ности» (М.В. Чумаков). 3) »Мотивация стремления к успеху» (Т. Эллерс); 4) »Моти
вация избегания неудач» (Т. Эллерс); 5) «Субъективный локус контроля» (Дж. Роттер);
6) »Диагностика ведущего типа реагирования» (М.М. Кашапов, Т.Г. Киселева). Прове
дено лонгитюдное исследование [1–6].
Выборку нашего исследования составили 76 солдат первого года срочной службы и
75 студентов гражданского вуза (факультета психологии Ярославского государствен
ного университета им. П.Г. Демидова) в возрасте от 18 до 22 лет.
Установлено, что у солдат, по сравнению со студентами, сильнее выражены неус
тупчивость (p<0,05), позитивная агрессивность (p<0,05), решительность (p<0,05), вы
держка (p<0,05), ответственность (p<0,05) и внимательность (p<0,01). Доказано, что
студенты более склонны, чем солдаты, выбирать оптимальный тип реагирования на
конфликт (p<0,01). Выявлена обратная связь стратегии оптимального разрешения кон
фликта с обидчивостью как личностной чертой военнослужащих (r=0,48; p<0,001).
Следовательно, чем более обидчив солдат, тем менее характерен для него конструктив
ный способ поведения в конфликте. Обида — это чувство, в основе которого заложен
механизм не подтверждения ожиданий по отношению к поведению и поступкам дру
гого человека. В основе конфликта всегда лежит противоречие, т.е. некоторое несоот
ветствие, которое может служить источником возникновения обиды и развития обид
чивости, как конфликтогенной черты.
Оптимальный тип реагирования в конфликте означает признание военнослужа
щим различия во мнениях и готовность ознакомиться с иными точками зрения, чтобы
понять причины конфликта и найти курс действий, приемлемый для обеих сторон и
обеспечивающий достижение социально полезной цели. Подчеркнем, что оптималь
ный тип реагирования солдата в конфликте подразумевает, прежде всего, реализацию
им стратегии сотрудничества в условиях межличностного взаимодействия. Сформиро
ванность эмоциональноволевой саморегуляции и высокий уровень развития интер
нальности способствуют эффективной реализации военнослужащим оптимального
типа реагирования в конфликте.
Низкий уровень сформированности системы волевой саморегуляции военнослужа
щего препятствует реализации им оптимального типа реагирования в конфликте. Про
явление нерешительности и неуверенности в своих силах блокирует поиск конструктив
ной стратегии поведения в конфликтной ситуации. Избегание солдатом ситуаций конф
ликта не всегда является рациональным поведением, поскольку данный тип реагирова
ния не ориентирован на решение проблемы. Ожидая, что возникшая конфликтная ситу
ация разрешится сама собой, военнослужащий может допустить ее переход в стадию ос
трого конфликта. Однако «Уход» может выступать и конструктивной стратегией поведе
ния в конфликте. В этом случае он характеризуется применением личностью надситуа
тивного подхода к ситуации конфликтного взаимодействия. Реализуя данный подход,
личность оказывается как бы вне ситуации, порождающей внутреннее напряжение.
Агрессивный тип реагирования в конфликте военнослужащих имеет обратные связи
с показателями «Ответственность» (r=0,35; p<0,01), «Интернальность» (r=0,34;
p<0,01), «Целеустремленность» (r=0,27; p<0,05). Данный тип реагирования солдаты
выбирают чаще, чем студенты гражданского вуза (p<0,01). Таким образом, для предуп
реждения возникновения в конфликте у солдат срочной службы деструктивного спо
соба поведения, важно формировать у них волевые качества личности и интернальный
локус контроля. Для солдат срочной службы с повышенной агрессивностью в конф
ликте свойственен частый уход от конфликта. Можно предположить, это объясняется
тем, что стратегии «Агрессия» и «Уход» в конфликте связаны с нежеланием, неготов
ностью конструктивно разрешать проблему.
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Анализ результатов проведенного регрессионного анализа позволили заключить,
что агрессивную стратегию поведения в конфликте военнослужащих детерминируют
позитивная и негативная агрессивность личности. Отметим, что позитивная агрессив
ность характеризуется неуступчивостью и конструктивной напористостью личности, а
негативная агрессивность — нетерпимостью к мнению других и мстительностью. Уста
новлено, что солдаты более склонны проявлять в межличностном общении позитив
ную агрессию. Для определения детерминант агрессивного поведения в конфликте был
проведен регрессионный анализ. Выявлено, что агрессивную стратегию поведения в
конфликте детерминируют позитивная и негативная агрессивность личности (агрес
сивный тип реагирования в конфликте = 9,532 + 0,597 позитивная агрессивность +
0,507 негативная агрессивность).
Проведенный структурный анализ позволил выделить базовые качества военнос
лужащих и студентов. Базовые качества рассматриваются в методологии как наиболее
важные для структурной организации всей системы индивидуальных качеств, ответ
ственных за реализацию определенного процесса и обеспечения соответствующего
результата. Организация данных качеств рассматривается нами с позиции достижения
личностью высокого уровня развития конфликтоустойчивости. Под базовыми каче
ствами мы понимаем те качества личности, которые имеют в общей структуре ее ка
честв наибольший «структурный вес», т.е. характеризуются наибольшим числом и наи
большей значимостью корреляционных связей. Установлено, что базовыми качества
ми солдат являются целеустремленность (W=87), ответственность (W=86) и вспыльчи
вость (W=85). Для наглядного изображения корреляционных связей базовых качеств
нами использован метод «круговой структурограммы».
В структуре базовых качеств студентов доминируют решительность (W=75), стрем
ление к влиянию на окружающих (W=73) и энергичность (W=69). При этом в структу
ре личности военнослужащих сильнее, чем у студентов, представлены такие волевые
качества, как ответственность, решительность, выдержка и внимательность. Это может
быть обусловлено большей актуализацией данных качеств в условиях военной службы.
Мера разнообразия поведенческого репертуара обусловлена гетерогенностью лич
ностных качеств как его детерминант. Она экспериментально выявляется в индексе
дивергентности структуры. Данный показатель значимо выше у обследованных нами
солдат. Следовательно, внутренняя гетерогенность, сложность личности военнослужа
щего, соединяющая в себе противоречивые начала и качества, образует предпосылку для
разнообразия, лабильности и дифференцированности ее поведенческого репертуара.
Для сравнительного анализа матриц интеркорреляций показателей, связанных с
поведением в конфликте военнослужащих и студентов гражданского вуза, нами про
ведена их проверка на качественную разнородность по методу «экспрессc2». Приме
нение метода показало, что матрицы являются статистически разнородными (гетеро
генными) при p<0,01.
Таким образом, солдаты, склонные к использованию в конфликте агрессивного типа
реагирования, характеризуются низким уровнем сформированности системы эмоцио
нальноволевой саморегуляции, что приводит к возникновению у них затруднений в
процессе межличностного взаимодействия.
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Субординативный механизм в условиях
кризисного развития внутригрупповых отношений
Коваль Н.А., Тамбов, Кидинов А.В., Липецк
The subordinativny mechanism in the conditions of crisis development
of the intra group relations
Koval N.A., Tambov, Kidinov A.V., Lipetsk
Конфликтное развитие внутригрупповых отношений в кризисный период активи
зирует действие особого психологического механизма, который обеспечивает конф
ликтную групповую динамику, с одной стороны, и сохраняет группу, с другой [2].
Такой механизм по своей социальнопсихологической сущности является суборди$
нативным, поскольку его главным принципом является межличностное соподчинение,
обусловленное необходимостью выживания и функционирования в кризисных обстоя
тельствах. К основным звеньям субординативного механизма относятся индивидуальное
разделение ресурсов, индивидуальное выдвижение в лидеры, иерархия индивидуальных реше$
ний, конкуренция индивидуальных ценностей, индивидуальное присвоение результатов.
Охарактеризуем их кратко. Индивидуальное разделение ресурсов бывает обуслов
лено как мерой активности отдельных членов группы, так и долей их ответственности
в распределении обязанностей, степенью доступа к имеющимся ресурсам, уровнем
влияния на других членов группы и размером реальной власти. Индивидуальное раз
деление ресурсов обусловлено не только личными интересами отдельных участников
групповых процессов. Оно позволяет сохранить имеющиеся групповые ресурсы в слож
ных кризисных условиях.
В кризисных ситуациях важным внутригрупповым процессом становится индиви
дуальное выдвижение в лидеры с передачей лидеру особых полномочий, наделением
его полной властью и усилением его индивидуального влияния на остальных участни
ков внутригрупповых отношений. Он лидер централизует процессы принятия реше
ний, ускоряет процессы приспосабливания к кризисным условиям, нейтрализует оп
позицию, делает ненужным дискуссию в команде, разрабатывает пути выхода из кри
зисного течения внутригрупповых отношений.
Индивидуальные решения, принимаемые членами группы в кризисных обстоятель
ствах, выстраиваются в иерархию с подчинением формулируемых предложений идеям
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индивидуального лидера. Выстраивание иерархии решений объясняется тем, что ли
дер организует коммуникацию с членами группы «по вертикали», обращаясь к ниже
стоящим членам группы и изучая их мнение. При этом он избирательно относится к
членам группы, предпочитая одних другим. Точно так же поступают нижестоящие уча
стники внутригрупповых отношений. Так выстраивается иерархия индивидуальных
решений, вершиной которой является мнение лидера и его окончательное решение.
В ходе кризисного развития внутригрупповых отношений на фоне групповых цен
ностей начинают доминировать индивидуальные ценности, поскольку влияние груп
пы на ее членов снижается. В ходе конкуренции индивидуальных ценностей и попыт
ки защитить собственные ценностные идеи, наблюдается выдвижение лидирующих и
наиболее влиятельных идей, но этим внутригрупповые процессы не исчерпываются.
Конкуренция индивидуальных ценностей приводит к активным процессам группиро
вания членов в малые подгруппы внутри большого коллектива, защищая собственные
инициативы. В этих условиях начинают доминировать и лидировать идеи, объединяю
щие вокруг себя как можно больше остальных участников групповых процессов. Кон
куренция индивидуальных ценностей, таким образом, создает благоприятные условия
для индивидуального лидирования в кризисном течении внутригрупповых отношений.
Специфическим явлением групп с кризисным течением внутригрупповых отноше
ний является индивидуальное присвоение результатов групповой деятельности. Это
обусловлено кризисом межличностных связей внутри группы, усилением роли инди
видуального лидера в распределении результатов общего труда, а также более откры
тым выражением своих потребностей каждым участником групповой деятельности.
Индивидуальное присвоение групповой деятельности отражает сложившуюся в
группе в условиях кризиса иерархию влияния и этот процесс контролируется «сверху»,
подавляя или учитывая «голоса снизу».
Основной социальнопсихологический смысл внутригруппового кризиса отноше
ний сводится к проблеме удовлетворения индивидуальных амбиций через групповые
ресурсы. Это означает, что в основе внутригруппового кризиса всегда обнаруживается
сфера неудовлетворенных потребностей отдельных членов группы или конфликтую
щих группировок. Конфликт между ними возникает в силу совпадения потребностей
и ограниченности внутригрупповых ресурсов их удовлетворения. Отсюда неизбежно
возникает поиск возможностей перераспределить имеющиеся ресурсы, поскольку в
условиях кризиса создание новых ресурсов ограничено. Сложность кризисных внут
ригрупповых отношений заключается в том, что они обусловлены не только собствен
ными эгоцентрическими интересами, но также стремлением обезопасить себя от воз
можного реванша и нового перераспределения внутригрупповых ресурсов. Именно
поэтому кризисное течение внутригрупповых отношений никогда не ограничивается
перераспределением ресурсов, но всегда сопровождается максимально полным вытес
нением претендентов на внутригрупповые блага [3]. Поэтому в кризисных отношени
ях наблюдается стремление не только удовлетворить свои потребности в благах, но и
решить проблему безопасности себя и своих союзников в случае повторных попыток
пересмотреть результаты выхода из кризиса.
Проблема выхода из внутригруппового кризиса за счет перераспределения внутри
групповых ресурсов усугубляется в связи с тем, что в результате динамических преоб
разований управление ресурсами внутри группы переходит к новым «ключевым фигу
рам», которые в большей мере озабочены укреплением своих позиций, чем созданием
новых ресурсов. В результате, поступательное движение группы в своем развитии за
медляется. Более того, это движение может пойти в обратном направлении, поскольку
вытеснение членов группы, способных производить новые ресурсы, заметно обедняет
групповые продуктивные возможности. Возникает дилемма, при которой производство
внутригрупповых ресурсов всегда сопровождается внутренней конкуренцией производи$
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телей, а борьба с конкуренцией неизбежно снижает производительность ресурсов внутри
группы. От решения этой дилеммы во многом зависит вероятность кризисного сцена
рия развития внутригрупповых отношений, в котором, в силу социальной динамики,
обязательно заложен внутригрупповой производительный потенциал. Сказанное лиш
ний раз доказывает, что социальная динамика конфликтного сценария развития внут
ригрупповых отношений никогда не ограничивается «дележом».
Отметим, что в социальной динамике внутригрупповых отношений возникает не
обходимость пересмотреть нравственноэтическое понятие «справедливости» в случае
столкновения интересов и конфликтного взаимодействия сторон. Справедливость как
оценочная категория в человеческих взаимоотношениях, когда реализуются принци
пы взаимного уважения, равенства и права, нередко приобретает специфический од
носторонний смысл во внутригрупповых отношениях. Так, «справедливость» под уг
лом зрения одной из конфликтующих сторон, в ряде случаев рассматривается, как «не
справедливость» с точки зрения других членов группы. Более того, движения внутри
группы никогда не бывают однонаправленными и окончательными. Внутригрупповая
динамика всегда характеризуется множеством векторных сил, столкновениями пози
ций в разных направлениях и взглядами на одни и те же обстоятельства сквозь разные
«призмы». Именно поэтому в кризисном течении внутригрупповых отношений спра
ведливость и ее противоположность всегда оказываются во взаимно дополняющем
единстве [1].
Интересной особенностью феномена «дележа» во внутригрупповом кризисе явля
ется то обстоятельство, что чем больше число, на которое нужно делить, тем большие
потери внутригрупповых ресурсов становятся ощутимыми в группе. Вероятно, поэто
му столкновение интересов внутри группы никогда не бывает равно количеству чле
нов, а всегда предполагает внутреннее их группирование по интересам на условиях вза
имной лояльности и поддержки. Именно поэтому в конфликтные отношения вступа
ют, как правило, не индивиды, а именно групповые подструктуры. При этом выразите
лями интересов конфликтующих подструктур являются их лидеры.
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Особенности временной компетентности личности
у лиц с разным уровнем лояльности
Кузьмина О.В., Екатеринбург
Feature of time competence personality in individuals with different levels of loyalty
Kuzmina О.V., Ekaterinburg
Сегодня о проблеме времени много пишется и говорится. Однако, по мнению мно
гих специалистов, вопросы исследования отношения сотрудников к времени в дея
тельности организации находятся еще в зачаточном состоянии. В настоящее время в
организационном времени выделены его элементы, к которым относятся эксплицит
ные сроки окончания работ, имплицитная синхронизация ритмов в межличностном и
групповом взаимодействии, нормы, регулирующие отношение к времени в организа
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ции [2]. При анализе опыта изучения отношения сотрудников организации к времени
Т.А. Нестик отмечает, что исследования проводились без учета типологических харак
теристик организационной культуры и были ориентированы на фиксацию предпочте
ний в организации времени, а не на исследование особенностей переживания и ос
мысления времени сотрудниками с учетом организационных условий, созданных со
циальный ситуаций [5].
Сегодня становится актуальной исследовательская позиция, при которой поведе
ние человека является функцией личности, ситуации и их взаимодействия. Личность
не просто реагирует на ту или ситуацию, она фактически сама создает, конструирует
тот мир, в котором живет. Образ ситуации может определять особенности поведения
человека [3, 4].Исследования В.И. Ковалева доказывают, что на психологическое вре
мя оказывает воздействие чувственномыслительный образ. Он возникает в перелом
ные или критические жизненнозначимые ситуации в результате эмоционального пе
реживания. Этот образ носит ценностносемантический характер, способствуя выяв
лению значения прожитого для определения значения настоящего и раскрытию зна
чения настоящего для будущего. Результаты исследований А.К. Болотовой и ее учени
ков доказывают, что ситуации нестабильности, жизненные кризисы изменяют не только
привычную социальную среду человека, но и нарушают его пространственновремен
ные параметры жизни, вызывая сужение временных перспектив [1].
В организационной психологии практически отсутствуют эмпирические данные,
позволяющие констатировать влияние отношения к организации на временную ком
петентность личности. Временная компетентность выступает интегральной характе
ристикой, определяющей способность человека выстраивать личную временную транс
пективу, конструктивно действовать в различных временных режимах в реальных си
туациях жизнедеятельности. Она характеризует степень овладения человеком време
нем, зависит от развития личности в целом, от способа включения ее в социальные
процессы. Временная компетентность способствует правильной оценке сложившейся
ситуации и принятию в связи с этим соответствующего решения, позволяющего дос
тичь эффективного результата, обеспечивает своевременность, продуктивность, опти
мальность личной и профессиональной жизни человека.
В проведенном нами исследовании предпринята попытка установления взаимовли
яния отношения к организации и временной компетентности личности.
Диагностика временной компетентности осуществлялась с помощью таких мето
дик как «Временная компетентность личности» (О.В. Кузьмина), «Семантический диф
ференциал личности» (Л.И. Вассерман и др.), «Диагностика самоорганизации личнос
ти — ДОС39» (А.Д. Ишков), «Ценности времени» (О.В. Кузьмина). Отношение к орга
низации изучалось через степень лояльности сотрудников к своей организации. Для
диагностики была использована «Методика изучения лояльности» (С.С. Баранской).
В исследовании принимали участие 78 сотрудников работающих в администрации му
ниципального образования Тавдинский городской округ. Статистическая обработка
данных проводилась с помощью непараметрического критерия различий U Манна —
Уитни, регрессионного анализа. При обработке применена компьютерная программа
SРSSCTATISTICS 17.
В результате исследования организационной лояльности сотрудники разделились
на три группы: сотрудники с высокой организационной лояльностью, со средней и
низкой. Группа со средней лояльностью была исключена из дальнейшей обработки
данных в связи с небольшим количеством испытуемых.
Анализ различий показателей временной компетентности личности у лиц с разной
организационной лояльностью свидетельствует о том, что люди с высокой организа
ционной лояльностью в большей степени ценят темп, скорость, динамичность психо
логического времени, эмоциональную насыщенность, смысловую наполненность, яс
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ность, упорядоченность, логичность, структурированность событий, последователь
ность выполнения деятельности, чем специалисты с низкой лояльностью.
Высоколояльные люди в большей степени, чем нелояльные выстраивают свое на
стоящее на основе анализа прошлого опыта и самоконтроля, в большей степени осу
ществляют целеполагание, планирование. Для них более свойственная самоорганиза
ция деятельности.
Обнаруженные различия дали основания для проведения множественного регрес
сивного анализа, который позволяет установить причинноследственные связи между
явлениями. В нашем случае стояли две задачи. Первая заключалась в выявлении того,
какие из показателей временной компетентности определяют или, наоборот, препят
ствуют развитию организационной лояльности, т.е. являются статистически достовер
ными предикатами лояльности. В качестве зависимой переменной выступили показа
тели организационной лояльности. При решении второй задачи исследовалось влия
ние организационной лояльности на проявления показателей временной компетент
ности личности.
Полученные данные свидетельствуют, что, вопервых, статистически значимыми
предикатами организационной лояльности являются: скорость, насыщенность, струк
тура. Вовторых, организационная лояльность сотрудников обуславливает проявление
таких показателей временной компетентности как насыщенность, временной синтез,
контроль времени, самоконтроль, целеполагание, анализ ситуации, планирование,
самоорганизацию.
Таким образом, обобщив полученные эмпирическим путем данные, можно сделать
вывод о существовании ярко выраженных отличий в проявлении показателей времен
ной компетентности у специалистов с разной организационной лояльностью. Такие вре
менные характеристики процесса труда как скорость выполнения работы, насыщенность,
временная структурировать деятельности стимулируют развитие у специалистов орга
низационной лояльности. А сама лояльность обуславливает проявление у человека стрем
ления ставить цели и планировать время деятельности, осуществлять контроль времени
и самоорганизацию работы. Организационная лояльность стимулирует желание сотруд
ников работать самостоятельно в условиях временной неопределенности.
Полученные данные расширяют психологические знания о механизмах формиро
вания организационной лояльности и развития временной компетентности личности.
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Роль свободы в нравственном самоопределении школьников
Ларина Г.Н., Курск
The role of freedom in moral self1determination of schoolchildrens
Larina G.N., Kursk
«Свобода» является тем понятием, которое активно обсуждается, как в научном
мире, так и в общественной деятельности человечества. Данной категорией пользуют
ся при описании социальных, культурных, политических и экономических процессов
в обществе. И везде «свобода» имеет свои индивидуальные проявления. По своей сущ
ности, она представляет собой интегрированную ценностную категорию, которая ле
жит в основе любых межличностных отношений и отношений личности со своим «Я».
Проблема «свободы» особенно актуальна становится для отечественной науки в пос
ледние двадцать лет. Российское государство находится на этапе модернизации, смены
основных принципов построения гражданского общества.
Идея свободы также выступает в качестве основополагающей в различных психо
логопедагогических теориях: развивающего обучения (В.Л. Занков, В.В. Давыдов,
Д.Б. Эльконин); развития мышления и проблемного обучения (А.В. Брушлинский,
A.M. Матюшкин, М.И. Махмутов); историкокультурного развития (А.Г. Асмолов). В
их концепциях обучения предполагается личностноориентированная направленность
на цели и средства учебной деятельности, переход педагога от авторитарного стиля вза
имодействия к демократическому, обращение к учащемуся как к субъекту совместной
деятельности, признание его самоопределения. Разная интерпретация сущности сво
боды учащимися и педагогами может нивелировать эффективность этих концепций
обучения, поэтому изучение представлений о ней учащейся молодежи также обуслав
ливает актуальность данного исследования.
В последнее время мы можем наблюдать активное образование различных моло
дежных субкультур: «панки», «готы», «неформалы». Во главе их «идеологии» стоит прин
цип свободы. Многие представители данных субкультур употребляют различные пси
хоактивные вещества (ПАВ); ведут себя, достаточно асоциально в местах массового
скопления людей, зачастую нарушая закон. Более того, молодые люди из двух разных
субкультур, могут конфликтовать между собой, отстаивая свои, «принципы» и пони
мание свободы. Трудно не согласиться с Р. Кочюнасом, который ярко и одновременно
лаконично описывает актуальность и необходимость исследований представлений лич
ности о свободе: «Свобода, являясь главной экзистенциальной ценностью, вместе с
тем является источником многих наших жизненных трудностей и проблем. Так мы
приходим к проблеме смысла, который те или иные люди вкладывают в то или иное
понятие, и этот смысл оказывается не одинаковым у разных групп людей, даже говоря
щих на одном и том же языке и принадлежащих к одной и той же культуре».
Как правило, наиболее сензитивной социальной группой к аккомодации и асси
миляции ценности «свободы» являются старшеклассники. Этим и был обусловлен вы
бор объекта исследования.
По результатам исследования социальных представлений о нравственности, на воп
рос «Можно ли простить человеку серьезную ошибку?» 23% ответили, что можно, если
человек недостаточно опытен, 20% — что нельзя, т.к. за одной последуют и другие, и
13% — что можно, если ошибка была совершена неумышленно.
На вопрос «В каких случаях вы можете иметь дело с носителями крупных недо
статков?», 23% ответили: «Если эти недостатки не мешают делу», 20% ответили, что
никогда, от таких людей одни неприятности, если он работает над собой, пытается от
них избавиться, 17% смогут мириться с чужими недостатками, если только хотят его
наказать.
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40% учащихся не станут критиковать человека за допущенные нарушения, если он
осознает свои ошибки и старается их исправить, если им этот человек симпатичен, так
ответили 17%.
В случае если испытуемым стало известно о нарушении, 46% доложат об этом учи
телю, 35% спокойно отреагируют.
Если человек не справляется с работой, 58% помогут, 26% считают, что это человек
не понимает поставленных перед ним задач.
В том случае если учащиеся в долгу перед кемто, но при этом у них осложнились
отношения, то 47% вернут долг, 17% постараются наладить отношения.
Если испытуемым для дела необходимо получение дополнительных ресурсов вне
очереди, то 35% добьются этих ресурсов любым путем, 20% воспользуются ими, если
они под рукой.
Если в документах допущена ошибка в пользу испытуемых, то 40% учащихся ис
правят ошибку, 17% оставят, если это никому не навредит, и постараются выкрутиться,
если в дальнейшем это будет замечено.
Учащиеся дадут ложную информацию ради защиты невиновного, 40% — если уве
рены в невиновности, 17% — если это хороший человек.
Если коллега получил незаслуженное взыскание, то 46% промолчит, 26% помогут.
Если коллега допустил промах, которое испытуемым дает какоелибо преимуще
ство, 64% воспользуются допущенным промахом, а 33% испытуемых — помогут.
Право на равное вознаграждение признают 46% — если затрачены равные усилия,
20% — в случае если работник менее опытен, но старался для общего дела.
Истинные причины невыполнения обещания скроют 40%, если это в дальнейшем
не отразится на отношениях, 29% учащихся скроют, если не собираются выполнять
обещание.
82% учащихся считают возможным использовать преимущества пола или возраста.
Если произошло происшествие по вине коллеги, 29% учащихся подумают, какие
возможны последствия, 20% помогут исправить последствия.
Если с испытуемыми поступят несправедливо, то 33% воспользуются чьимилибо
услугами, чтобы восстановить свои права, 29% будут добиваться справедливости лю
быми путями.
Анализ свободы выбора стратегий поведения позволяет отметить, что в случае не
правильного поступка или поведения тестируемый извинится (47%), исправится (29%),
признает ошибку (23%.) В случае затруднения принятия решения 66% учащихся по
просят помощи (у взрослого, друга, знакомого).
Выбирая между интересным и необходимым занятием, школьники в 56% выберут
нужное и важное занятие; займутся интересными делами 29%, выполнят и нужное, и
интересное занятие 26%. В случае если в присутствии испытуемых обижают человека,
87% заступятся за него, 29% проигнорируют данное обстоятельство (будут стоять и смот
реть, не пытаясь никак повлиять)
Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения,
58% учащихся этим воспользовались бы, 26% не сказали бы правду, 17% сказали бы
правду, и только 6% не воспользовались бы данным положением. Если бы испытуемые
были на месте учителя, 47% ставили бы оценки, 23% отпускали раньше с уроков, 26%
не задумывались над этим вопросом, и 23% учили бы детей.
Исследование роли свободы в духовнонравственном развитии школьников из ма
лобюджетных семей на базе областной общеобразовательной школыинтерната №4
позволило сделать следующие выводы.
1. Главным фактором развития нравственности является формирование адекват
ных представлений о свободе личности и реализация данных представлений.
2. Нравственность ребенка — это необходимое условие его принципиальных пози
ций, последовательности его поведения, уважения достоинства личности, духовности.
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3. Формирование нравственных представлений осуществляется путем формирова
ния у ребёнка нравственных потребностей и убеждений, нравственных чувств и эмоций,
моральных знаний о добре и зле. Поэтому с раннего детства следует формировать страте
гию самоопределения «свобода для», опираясь на основные нравственные категории.
4. У старшеклассников сформированы основные понятия о нравственных катего
риях, но в ситуациях морального выбора они поступают т.к. им удобно, а не так, как
диктуют их знания о нравственности.
5. Рекомендуется в процессе работы по формированию нравственных представле
ний делать акцент на поведении школьников в ситуации морального выбора.
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Психологические конфликты педагогов
Леонов Н.И., Ижевск
Psychological conflicts of educational specialists
Leonov N.I., Izhevsk
Проблема конфликтов в межличностных отношениях остается острой и значимой
для людей всех возрастов и профессий. Считается, что причина внешних конфликтов
определенным образом связана с внутренним конфликтом. Эти конфликты сопровож
дают нас на протяжении всей жизни.
Проблема конфликта проходит через разные области психологического знания. С
помощью психологических конфликтов многими теоретиками объясняются модели
личности. Огромную роль играют конфликты в социальной жизни человека, его ин
терперсональных отношениях, межгрупповом взаимодействии.
Человек, находящийся в состоянии внутриличностного конфликта вынужден де
лать выбор между противоречивыми и зачастую взаимоисключающими мотивами и
целями. Хотя личность вырабатывает механизмы защиты от внутриличностного кон
фликта, однако он может иметь отрицательные последствия как для самого человека,
так и для его окружающих.
Анализ зарубежных и отечественных работ, связанных с изучаемой проблемой, по
зволил выделить специфику внутриличностного конфликта, которая заключается в
остром негативном переживании на уровне структур внутреннего мира личности, выз
ванное столкновением ее противоположных ценностных ориентаций (мотивов, потреб
ностей, интересов, целей). При этом особенностью данного конфликта является то,
что он определенным образом влияет на взаимоотношения в коллективе. Но это влия
ние неоднозначно.
Внутриличностный конфликт может привести как к простой деструкции существу
ющих отношений, так и к более серьезным последствиям — межличностным конф
ликтам. Межличностные конфликты, в свою очередь, также обусловливают возникно
вение внутриличностного конфликта. Таким образом, данные типы конфликтов взаи
мозависимы и взаимовлияемы.
Особенностью психологического конфликта педагога является то, что он обуслов
лен как спецификой его деятельности, так и современной социальноэкономической
обстановкой в стране, изменениями в ныне существующей образовательной системе,
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трудностями профессионального становления. Следовательно, рассматриваемая нами
проблема остается актуальной в настоящее время.
Целью нашего исследования является выявление влияния внутриличностного кон
фликта педагога на его межличностные отношения.
Мы исходили из предположения о том, что специфика внутриличностного конф
ликта, связанная с недоступностью ведущих жизненных ценностей, определяет осо
бенности межличностных отношений педагогов.
По результатам проведенного нами эмпирического исследования можно говорить
о наличии внутриличностного конфликта у педагогов образовательных учреждений,
которые могут возникать в разных жизненных сферах и с различной степенью выра
женности. Анализируя различие показателей педагогов с наличием внутриличностной
конфликтности и безконфликтных, необходимо отметить: а) для педагогов, имеющих
внутренние конфликты в таких сферах, как счастливая семейная жизнь и здоровье,
характерно глубокое внутреннее переживание, которое отражается и на других жиз
ненных сферах человека. Отмечается «вакуум» в сфере творчества и красоты природы
и искусства, нет уверенности в себе, нежелание сотрудничать. Эти люди в своих по
ступках и действиях зависимы от проблем, возникающих в связи с нездоровьем (часто
физическое недомогание) и семейными отношениями; б) педагоги, не испытывающие
остроту внутренних противоречий и конфликтов, характеризуются уверенностью и
независимостью в действиях, творческим потенциалам, готовностью к сотрудничеству,
способностью переживать красоту природы и искусства.
Исследование взаимосвязей внутриличностного конфликта педагогов с их типами
межличностных отношений показало, что при взаимодействии в организации типы меж
личностных отношений определяются спецификой внутриличностного конфликта.
Так, в бесконфликтной группе нами были выявлено, что преобладающим у них яв
ляется конформный тип установок и следующие типы межличностных отношений:
«сотрудничающий — конвенциальный» и «ответственный — великодушный».
Анализ взаимосвязей в остальных группах позволил сделать следующие выводы. У
педагогов с наличием ярко выраженного внутриличностного конфликта в сфере се
мейной жизни отмечается борьба внутренних противоречий, связанная с переживани
ями в данной жизненной сфере, которая нередко отражается на взаимоотношениях с
другими людьми. Проявляется соперничество, негативизм, настойчивость на своем
мнении. Особенно выражено стремление к свободе в своих действиях, независимости
своего мнения, к доминированию над другими, подчинению их к себе. Таким образом,
нереализованное желание быть значимым в семье переносится на межличностные от
ношения в сфере профессиональных отношений. Это все приводит к выбору незави
симодоминирующего типа межличностных отношений.
Педагоги с внутренней конфликтностью в данной сфере характеризуются низким
самоконтролем, эмоциональной неустойчивостью, общей конфликтностью, что спо
собствует возникновению межличностных конфликтов.
У педагогов с наличием ярко выраженного внутриличностного конфликта в сфере
здоровья проявляется стремление к свободе и независимости в действиях, проявляю
щихся в отстранении от активного участия в общественных делах и общения с людьми.
Они стараются не принимать на себя главных социальных ролей и ответственности,
быть более свободными от деловых обязанностей перед сотрудниками. Эти люди мо
гут использовать изоляцию и агрессию как психологическую защиту, тем самым сохра
няя свое здоровье.
Полученные результаты позволяют нам сделать предположение, что педагоги, ко
торые переживают конфликты в связи с нереализованностью в двух сферах, могут про
явить как доминирующий тип отношений, так и отстраненность от взаимоотношений,
нежелание сотрудничать.
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Таким образом, полученные нами взаимосвязи в каждой из групп имеют достовер
ные различия, это позволяет сделать вывод о том, что на тип межличностных отноше
ний педагогов обусловлен внутриличностным конфликтом.
Следовательно, наша гипотеза о том, что специфика внутриличностного конфлик
та, связанная с недоступностью ведущих жизненных ценностей, определяет особенно
сти межличностных отношений педагогов, получила свое подтверждение. Получен
ные нами данные позволяют сделать вывод относительно того, в каких жизненных
сферах педагога (воспитателя) возникают внутренние переживания, что позволяет оп
ределить дальнейшую работу с целью разрешения внутриличностного конфликта пе
дагога, т.к., конструктивно разрешаемый внутренний конфликтэто один из механиз
мов гармонизации личностного развития и психологического благополучия, а следо
вательно, и средство нормализации социальнопсихологического состояния коллек
тива в целом.
Таким образом, чтобы создать наиболее благоприятные социальнопсихологичес
кие условия для каждого человека в коллективе, необходимо развивать психологичес
кую культуру общения и повышать конфликтоустойчивость педагога.

Гендерные особенности развития потребности в общении
молодежных лидеров в условиях «социального оазиса»
Логвинов И.Н., Дроздов С.В., Курск
Gender features of the development needs in the fellowship of youth leaders
in terms of “social oasis”
Logvinov I.N., Drozdov S.V., Kursk
Проблема. Актуальность проблемы лидерства обуславливается решением сложных
задач, стоящих перед российским обществом, что повышает интерес к феномену ли
дерства в группах и коллективах. Динамичные процессы, имеющие место в современ
ной общественной и политической жизни нашей страны, значительные изменения,
происходящие в производительных силах, ведут к возникновению напряженных и эк
стремальных ситуаций в общественной жизни, а, следовательно, и в жизнедеятельнос
ти групп и коллективов.
Согласно мнению С.В. Сарычева, одним из факторов, благодаря которому группа
способна эффективно им противостоять, выступает именно лидерство в малых учеб
ных группах [6, 7]. Исследования лидерства являются классическими для отечествен
ной психологии (А.Л. Журавлев, Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский, А.Л. Свенцицкий,
Л.И. Уманский, А.С. Чернышев и др.).
Большой вклад в изучение этого феномена был внесен А.В. Петровским. Суще
ственным фактором исследований лидерства в отечественной социальной психологии,
согласно его мнению, является анализ этого феномена в реальных социальных группах [5].
Критикуя модель лидерства, разработанную Ф. Фидлером, А.В. Петровский к двум
переменным выделенным Ф. Фидлером (стиль лидерства и ситуация его реализации)
добавляет еще одну — уровень развития группы [5]. По его мнению, одна и та же ситу
ация и один и тот же стиль руководства будут с необходимостью вести к эффективнос
ти или неэффективности лидерства в зависимости от того, как поведение лидера де
терминировано уровнем развития группы [5].
Из этого теоретического положения вытекает очень важное практическое следствие:
если мы хотим оптимизировать человеческие отношения в группе, то для этого необ
ходимо переместить центр своего внимания с них самих на содержание групповой де
ятельности, на превращении ее из социально значимой в личностно значимую для каж
дого члена группы [5].
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В целом же, современные представления о феномене лидерства базируются глав
ным образом на исследованиях, относящихся к прошлому веку. Значительные соци
альнополитические изменения и динамические процессы в экономике страны, соци
альнополитическая стабильность и новые реалии российского общества требуют уточ
нения и верификации социальнопсихологических концепций лидерства, разработан
ных в иной социальной ситуации развития молодого поколения в целом. Гендерный
же аспект молодежного лидерства специально не исследовался психологами. Исклю
чение составляют работы Т.В. Бендас, однако ею рассматриваются гендерные аспекты
лидерства в сочетании с этническими. Более того, проблема лидерства в молодежных
группах в ее работах даже не ставится [1].
Проблема молодежного лидерства является одной из центральных для кафедры
психологии Курского госуниверситета. Ее гендерные аспекты исследуются С.В. Сары
чевым, С.Г. Елизаровым, И.Н. Логвиновым [2, 3, 4, 6].
Потребностномотивационная сфера является одним из ведущих факторов, ко
торые способствуют успешной реализации лидерских амбиций современными мо
лодежными лидерами. Особое место внутри потребностномотивационной сферы
лидера занимает потребность в общении, которая детерминирует отношение субъекта
к наличию у себя тех или иных свойств личности, позволяющих успешно осуществ
лять межличностное взаимодействие, к их формированию и развитию, т.е. выступает
мощным источником как его самообразования, так и самовоспитания, совершенство
вания и саморазвития. Поэтому целью нашего исследования является изучение ген
дерных особенностей развития потребности в общении молодежных лидеров в усло
виях социально развивающей среды («социального оазиса»). В соответствии с этим
объектом нашего исследования выступает потребностномотивационная сфера моло
дежных лидеров. Предметом же исследования выступили гендерные особенности раз
вития потребности в общении молодежных лидеров в условиях «социального оазиса».
В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что уровень
развития потребности в общении в условиях «социального оазиса» детерминирован
гендерной принадлежностью молодежных лидеров.
Методы исследования. В ходе исследования применялись методики по отбору моло
дежных лидеров, а также методика по определению уровня развития потребности в
достижениях. В первый блок вошли «Картасхема психологопедагогической характе
ристики направленности активности группы» [5] и прибормодель совместной деятель
ности «Арка» [6]. Во второй блок нами была включена методика, позволяющая выя
вить уровень развития у респондентов потребности в общении.
Базу исследования составили лидеры молодежных групп подросткового и юношес
кого возраста из числа воспитанники ОШМЛ «Комсорг» Курской области. Общий
объем выборки составил 490 человек.
При исследовании учитывались такие факторы, как гендерная принадлежность
испытуемых, их возраст (подростковый или юношеский), место проживания (районы
Курской области, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС или «чистые» районы).
Результаты исследования. В ходе исследования было установлено, что для лидеров
подросткового возраста мужского пола, которые проживают в «чистых» районах, уро
вень развития потребности в общении статистически достоверно отличается от анало
гичного референта девочеклидеров (p<0,01).
Для мальчиковлидеров подросткового возраста, которые проживают в радиоак
тивно загрязненных районах, уровень развития потребности в общении статистически
достоверно не отличается от аналогичного показателя девочеклидеров (p<0,05). Но
при этом нами была выявлена тенденция к более высоким показателям потребности в
общении у лидеров мужского пола.
370

Лидеры женского пола подросткового возраста, обучающиеся в ОШМЛ «Комсорг»
(из «чистых» районов) имеют уровень развития потребности в общении ниже, чем у
лидеров мужского пола(p<0,01).
Для подростковлидеров женского пола, независимо от места проживания, харак
терен преимущественно средний уровень развития потребности в общении. Для под
ростковлидеров мужского пола, независимо от места проживания, свойственен пре
имущественно средний уровень развития потребности в общении.
Уровень развития потребности в общении юношейлидеров статистически досто
верно отличается от аналогичного референта девушеклидеров (p<0,01).
Лидеры женского пола юношеского возраста, обучающиеся в ОШМЛ «Комсорг»,
независимо от места жительства, имеют уровень развития потребности в общении выше,
чем у юношейлидеров.
Для девушеклидеров, обучающиеся в ОШМЛ «Комсорг» и проживающих в «чис
тых» районах, характерен преимущественно средний уровень развития потребности в
общении.
Для девушеклидеров из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в радиоактивно заг
рязненных районах, свойственен преимущественно высокий уровень развития потреб
ности в общении. Для юношейлидеров, проживающих в радиоактивно загрязненных
районах, свойственен высокий уровень развития потребности в общении.
Для юношейлидеров из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в «чистых» районах,
типичен средний уровень развития потребности в общении.
С переходом из подросткового возраста в юношеский наблюдается увеличение
удельного веса высоких показателей потребности в общении как у лидеров женского,
так и у лидеров мужского пола, проживающих в радиоактивно загрязненных районах.
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Подходы к построению модели конфликтной стратегии
межличностного влияния
Львов Д.Е., Ижевск
Approaches to building model of conflict strategies of interpersonal influence
Lvov D.E., Izhevsk
Социальные психологи заинтересованы в более точном прогнозе динамики конф
ликтного взаимовлияния субъектов и его последствий. Научный интерес вызывает как
сам процесс конфликтного межличностного влияния, так и особенность активности
субъектов, запускающих и детерминирующих механизм конфронтации. Актуальность
исследования межличностного влияния в реальной ситуации общения напрямую свя
зана с поиском способов управления динамикой конфликта в процессе взаимодействия.
Перспектива такого исследования определяется как запросами практиков на техноло
гии управления динамикой конфликтного межличностного взаимовлияния, так и не
обходимостью построения теоретической модели детерминации активности субъек
тов межличностного влияния. К детерминантам активности субъекта конфликтной
стратегии межличностного влияния представители различных школ в психологии от
носят: черты личности (диспозиционный подход); когнитивный процессы (когнити
вистский подход); мотивационные и волевые регуляторы (теория деятельности), ситу
ативные стимулы (бихевиоризм); инстинкты (психоаналитический подход). Линейный
подход исследования процесса межличностного влияния удобен и понятен: существу
ют детерминанты, которые методологически обоснованы представителями разных те
оретических взглядов. Логичность линейного взгляда на проблему межличностного
влияния понятна, удобна и уместна, т.к. участниками исследования,как правило, яв
ляются люди с близкими психологическими характеристиками и входящие в однород
ную выборку исследования.В ситуации, когда появляется необходимость исследова
ния двух субъектов, которые при этом вовлечены в процесс взаимной интервенции,
линейная модель исследования снижает надежность полученных результатов. Когда
мы исследуем субъектов конфликтного межличностного влияния, оба субъекта вос
принимают одну и ту же конфликтную ситуацию поразному. Следовательно, в модель
конфликтной стратегии межличностного влияния необходимо включать большее ко
личество элементов, дополняющих друг друга. Для определения количества и содер
жания элементов модели будут полезны следующие положения. Без учета динамики
конфликта, особенностей его протекания, без описания активности субъектов, в него
включенных на каждом этапе конфликта, без описания детерминантов конфликтной
активности и последствий конфликтной ситуации психолог, руководствующийся ли
нейной моделью исследования, вынужден интерпретировать результаты исследования
эвристически, достраивая недостающие элементы социальной ситуации. Для изуче
ния такого динамичного социального процесса, как конфликтное межличностное вли
яние, нужна нелинейная модель исследования. Эта модель, с одной стороны, позволит
исследовать детерминанты конфликта каждого из субъектов конфликтного межлич
ностного влияния, с другой стороны, поможет отразить нюансы ситуации конфликта
во всей ее динамике, с третьей стороны, будет чувствительна к последствиям конфлик
тного взаимовлияния, и, наконец, поможет связать все элементы системы, позволяя
разобраться в механизмах ее функционирования. При кажущейся громоздкости такой
модели исследования, современная методология социальной психологии позволяет
решить эту задачу. Модель исследования конфликтной стратегии межличностного вли
яния разрабатывалась с учетом онтологического подхода к изучению конфликта, раз
работанного в научных работах Н.И. Леонова. Он описывает онтологическую реаль
ность, как образованную человеком сферу его взаимодействия с миром. Этот субъек
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тивный мир человека формируется его способностью означивать мир в своих пред
ставлениях о нем: «Человек и мир вступая во взаимодействие, образуют особую онто
логическую реальность, ибо человек «продлен в мир», т.к. он наделяет объекты этого
мира различными смыслами, делает их ценностными. Эта другая онтологическая ре
альность и есть субъективный мир человека». (1. с. 85). Эта онтологическая реальность
приводит к двойственности качественной определенности человека по отношению к
миру. Двойственность проявляется в том, что человек своей активностью преобразует
мир, становясь его частью, в это же время и мир становится частью человека, частью
его субъективных представлений о мире. Эта одномоментность преобразования внут
реннего (субъективного) мира человека и внешнего (объективного) мира, как сово
купности вещей и людей, на которую он направлен, является методологическим клю
чом к пониманию удвоенности процессов межличностного влияния. Тезис онтологи
ческой двойственности человека по отношению к миру является определяющим для
разработки модели исследования конфликтной стратегии межличностного влияния,
поэтому требует дополнительных пояснений. Первая часть онтологической двойствен
ности ситуации конфликта проявляется в преобразовании этой ситуации действиями
первого участника конфликта. Онтологическая сущность преобразования конфликт
ной ситуации обнаруживается в изменении представлений первого участника о конф
ликте. Вторая часть онтологического преобразования начинается с изменений пред
ставлений о конфликте второго участника. Действия первого участника в конфликте
переживается вторым участником как факт изменения мира, что приводит к преобра
зованиям представлений второго участника о конфликте. Новые представления вто
рого участника о ситуации конфликта меняют его действия в конфликте, что, в свою
очередь, переживается первым участником как новый этап изменения мира и процесс
конфликтного межличностного влияния замыкается. Таким образом, поочередное из
менение онтологической реальности обоих участников конфликта составляет сущность
механизма конфликтного взаимовлияния субъектов. В модели конфликтной страте
гии межличностного влияния, разработанной для исследования механизмов конфлик
тного взаимовлияния субъектов, должна быть отражена динамика их поочередного вза
имопроникновения в онтологическую реальность друг друга.
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Ситуации вынужденного контакта в жизни современного человека
Миронова О.И., Москва
Situations of the compelled contact in life of the modern person
Mironova O.I., Moscow
Начиная с античных времен человек рассматривается как существо общественное,
государственное. В своем поведении он должен учитывать и руководствоваться опре
деленными нормами, законами своей страны. Так, еще Аристотель, признавая при
оритет государства, семьи над индивидом, указывал, что последний непременно дол
жен уметь подчиняться определенным правилам, поскольку является частью социаль
ного целого. О давлении на индивидуальность общественного начала пишет в своей
концепции в восемнадцатом веке Шефтсбери. Человек, беседуя с самим собой (этот
феномен он назвал солилоквией), переживает внутренний конфликт, с одной сторо
ны, он находится под воздействием общественного долга, которому вынужден следо
вать, с другой стороны, им руководят собственные эмоции и желания. В жизни совре
менного человека явление вынужденности попрежнему актуально. Одной из сфер,
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где оно имеет наиболее яркую выраженность, является область межличностных отно
шений и взаимодействия людей.
Изучение практики общения в обыденной жизни, в семейной сфере, при исполнении
профессиональных обязанностей специалистами различных видов трудовой деятельнос
ти обнаруживает множество таких ситуаций, когда межличностные контакты носят вы
нужденный характер и осуществляются не только в силу положительно окрашенной мо
тивации, но и в силу самого различного вида необходимости, когда человек ориентируется
при взаимодействии с другим не на модель «желательного», а на модель «должного».
Проведенные эмпирические исследования с помощью специально разработанных
методик на выборке более 1500 респондентов выявило, что вынужденные межличнос
тные контакты — явление актуальное для большого количества взрослого населения
нашей страны.
Основным местом их возникновения являются семейные отношения и еще в боль
шей степени профессиональная сфера. Частота встречаемости вынужденных контак
тов в разных профессиях следующая: военнослужащие, работники МЧС, МВД, руко
водители частных предприятий, чиновники, служащие в госсекторе, работники меди
цинской, образовательной сфер и т.д., т.е. наиболее откровенно подобные взаимодей
ствия выражены в профессиях социономического типа (Е.А. Климов).
Установлены следующие психологические признаки вынужденных контактов.
1. Присутствие внешней заданности, обусловленность требованиями ситуации, ко
торая имеет для субъекта высокую степень значимости. Вынужденный контакт нельзя
назвать контактом ради контакта, «чистым» общением [1, с. 252]. Мотивы его участни
ков всегда лежат вне пределов самого общения. Он связан прежде всего с заданной
извне (экстринсивной) мотивацией, обусловлен социальными ценностями, нормами,
требованиями ситуации, ожиданиями.
2. Наличие необходимости взаимодействия с другим, прежде всего, негативно зна
чимым, который оценивается субъектом как источник актуальных или возможных уг
роз, трудностей, препятствий и пр. на пути осуществления какойлибо деятельности,
реализации возможностей.
3. Развитие внутреннего конфликта у субъекта (с одной стороны, присутствует не
принятие и сопротивление взаимодействию, с другой стороны, понимание его необ
ходимости, потенциальной значимости для деятельности, наполненной для субъекта
личностным смыслом) [2].
4. Ориентация на ролевое поведение и наличие дезадаптации у субъекта взаимо
действия (не работают прежние модели и способы поведения).
5. Понимание невозможности «легкого» (без потерь) ухода из создавшейся ситуации.
6. Переживание ситуации как ограничение свободы (внешней и внутренней — не
достаточная инструментальная оснащенность) [3].
7. Наличие психической напряженности.
В зависимости от детерминирующего фактора установлены следующие виды вы
нужденных контактов: контакт — «принуждение»; контакт — «обязанность или долг»;
контакт — «сохранение достигнутого или вознаграждение».
В ситуации принуждения субъект вступает во взаимодействие с другим, потому что:
1) от принуждающего, занимающего высокое социальное положение (обладающего влас
тью, статусом, связями, финансами и пр.) могут последовать или уже исходят угрозы, сан
кции, наказание; 2) угрозы, санкции, наказание исходят или могут иметь место со стороны
какоголибо другого лица или лиц с высоким социальным положением; 3) применяется
физическая сила, направленная на: а) принуждаемого к взаимодействию; б) близких для
него лиц; в) других людей; г) самого себя принуждающим (шантаж «самоубийцы»).
Инициатором взаимодействия в таких ситуациях выступает «принуждающий». Кон
такты в первых двух случаях чаще возникают в семье (семейное насилие) и на работе
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(при общении с начальством). В том случае, когда применяется физическая сила вы
нужденные контакты находятся в поле деятельности работников силовых структур,
связаны с умениями и навыками вести переговоры в кризисных ситуациях, способно
стью к саморегуляции, гибкости, быстрому реагированию и пр.
Ярким художественным образом вынужденного контакта — «принуждения» явля
ется взаимодействие старухи и старика в известной сказке А.С. Пушкина («Осердилась
пуще старуха, по щеке ударила мужа: “Ступай к морю, говорят тебе честью. Не пой
дешь, поведут поневоле”»).
По возможности в ситуации «принуждения» применяется стратегия прокрастина$
ции (r=0,42, р=0,01). Используется она для того, чтобы выиграть время, успокоиться,
забыться, особенно если трудная ситуация значительно травмирует субъекта. Эффек
тивной является стратегия конфликта (r=0,51, р=0,02). Открытое столкновение с дру
гой стороной может устранить возникшую трудную ситуацию. Не менее эффективной
будет стратегия сближения как манипуляция негативно значимым другим (r=0,42,
р=0,01).
Долг — это этическая категория. В психологии данный феномен рассматривают
как мотивационное состояние, связанное с обязанностью перед кем или чемлибо.
Вынужденный контакт «обязанность или долг» может инициироваться любой из сто
рон. В данном случае субъект вынужденного контакта выполняет конкретную роль (про
фессиональную, религиозную, семейную и пр.). Он привязывает себя к некоторым
обязательствам в соответствии с определенными нормами, принятыми в обществе.
Таким обязательством для субъекта становится контакт с другим человеком или груп
пой людей (вежливое обращение, оказание помощи и пр.), несмотря на негативное к
ним отношение.
В качестве яркого примера вынужденного контакта — «долга» можно привести си
туацию из романа Л. Н. Толстого «Война и мир», где Андрей Болконский вынужден
соблюдать правила хорошего тона при встрече с неприятным ему обществом, «так, что
и смотреть на них и слушать их ему было очень скучно…». Можно сказать, что приве
денный пример — это случай «светского долга», долг может быть религиозным, про
фессиональным, семейным и пр. Выявлено, что частые вынужденные контакты на ра
боте (профессиональный долг) приводят к эмоциональному выгоранию у сотрудни
ков, потере интереса к трудовой деятельности.
В ситуации «обязанности или долга» наиболее эффективными стратегиями взаи
модействия с негативно значимым другим являются согласие и сближение как принятие
другого (r=0,63, р=0,05; r=0,44, р=0,01).
Вынужденный контакт — «сохранение достигнутого или вознаграждение» обычно
инициируется самим субъектом вынужденного контакта. К взаимодействию с негативно
значимым другим его толкает желание сохранить то, что уже имеется, достигнуто в его
жизни (в профессии, семье, бизнесе и пр.) или планируется достичь, получить вознаг
раждение. Это дорого для субъекта, высоко им ценится: он много вложил сил, време
ни, эмоций и пр., но существует возможность потерять сделанные ранее им вложения.
В поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» Павлу Ивановичу Чичикову приходится вза
имодействовать с рядом персонажей, к которым он вовсе не испытывает симпатии,
для получения своего вознаграждения — покупки мертвых душ. Это для героя Гоголя
путь разбогатеть, добиться высокого социального статуса.
В ситуации «сохранения достигнутого или вознаграждения» оказывается эффек
тивной стратегия сближения как манипуляция негативно значимым другим (r=0,64,
р=0,01). Также часто субъекты вынужденного контакта в начале отстраняются от си$
туации (r=0,54, р=0,01), берут паузу для обдумывания, для принятия решения относи
тельно своего дальнейшего поведения, что эффективно сказывается на последующем
взаимодействии. Использование стратегии конфликта субъектом в ситуации «сохра
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нения достигнутого или вознаграждения» не способствует эффективности вынужден
ного контакта и может значительно ухудшить ситуацию (r= 0,32, р=0,01).
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Инкультурация как процесс усвоения культурных норм и ценностей ребенком
Пирназарова М.М., Ташкент (Узбекистан)
Inculturation as a process of assimilation of cultural norms and values of the child
Pirnazarova M.M., Tashkent (Uzbekistan)
Психология и педагогика рассматривает детство именно с позиции самоценности,
как некий локус, имеющий четкие границы, структуру, свой язык, свои законы суще
ствования и развития. На сегодняшний день исследования в рамках психологии опи
раются на концептуальные разработки З. Фрейда, К. Г. Юнга, Л.С. Выготского. Основ
ным достижением последних десятилетий стали исследования А.Н. Леонтьева, С.Л. Ру
бинштейна, Л.И. Божович, В.С. Мухиной, Д.Б. Эльконина, А.В. Петровского и др.
Этнографическое и этнологическое исследование феномена детства характеризу
ется интересом к особенностям детского периода и специфике инкультурации у раз
ных народов. Основной фактический материал, а также основные положения этногра
фии и социологии детства связаны с именами М. Мид, Э. Эриксона, изучавших дет
ство традиционных обществ. Они постулировали уникальность базовой структуры ха
рактера у каждого народа, а значит — уникальность конфигурации внутрикультурных
элементов, объединенных этосом культуры. В социологии детства, особенно в отече
ственной науке, большое значение имеют работы И.С. Кона, отражающие влияние
культуры на социализацию ребенка. Особый интерес представляют идеи Б. Малинов
ского о значении контекстных связей для функционирования культуры и исследова
ния инкультурации М. Херсковица.
Впервые интерес к детству проявляет уже в античной культуре в рамках фило
софского подхода. В трудах Сократа, Платона и Аристотеля оно рассматривается
как период незрелости, который требует внимания со стороны общества для фор
мирования личности. Средневековая схоластика усугубляет идею «неценности» дет
ства, вслед за античными авторами определяя его как tabula rasa, на которой следу
ет запечатлеть основы религиозной нравственности. Тем не менее, само выделение
детства в некий отдельный возрастной период говорит о начале осознания особен
ности этого явления.
Гуманисты эпохи Возрождения уже видели в ребенке личность (Я. А. Коменский,
Дж. Локк и др.). Однако лишь в эпоху Просвещения тема детства начала освещаться в
европейской письменной традиции более полно. Именно «семейная» педагогика этой
эпохи сформулировала понятие «детства» как общей фазы становления личности. Дан
ное положение получило развитие в трудах К. А. Гельвеция, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро,
И. Г. Песталоцци и др. в рамках философскопросветительского подхода.
Культурные значения развития человека и детства в целом представлены положе
ниями конкретноисторического и философского подхода, в частности такими автора
ми, как Ф. Ариес, П. Бюхнер, В. Вундт, К. Гроос, Л. Демоз, М. ДюбуаРеймон, М. Кляйн,
Л. ЛевиБрюль, К. ЛевиСтрос, Э. Фромм, Й.Хейзинга, В. Штерн, И. ЭйблЭйбес
фельд, К. Ясперс и др.
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Прежде всего, детством заинтересовались этнография и психология. Этнографи
ческая наука изучала специфику отношения к детству в разных культурах и возникаю
щие в связи с этим механизмы инкультурации. В русле этих исследований были выдви
нуты гипотезы о взаимозависимости детской и «основной» культур. Под таким углом
зрения представлен материал в серии публикаций «Этнография детства».
Психология акцентировала внимание на рассмотрении особенностей детского воз
раста, факторов, определяющих формирование психики в этот период и оказывающих
влияние на взрослую жизнь. В результате этих исследований удалось конкретизиро
вать принципы создания в детском возрасте ценностных систем под воздействием та
ких факторов, как время, обстановка, педагогические традиции.
Как известно с самого раннего детства человек усваивает принятые манеры поведе
ния и образцы мышления до тех пор, пока большинство из них не становятся привыч
ными. Это вхождение в мир происходит путем усвоения индивидом необходимого ко
личества знаний, норм, ценностей, образцов и навыков поведения, позволяющего ему
существовать в качестве полноправного члена общества. Основная причина этого про
цесса состоит в том, что общественное поведение человека не запрограммировано при
родой, и поэтому всякий раз он вынужден заново обучаться тому, как понимать окру
жающий мир и реагировать на него. Этот процесс освоения индивидом норм обще
ственной жизни и культуры обозначается в различных гуманитарных науках понятия
ми «инкультурация» и «социализация». Инкультурация, продолжающийся всю жизнь
процесс усвоения традиций, обычаев, ценностей и норм родной культуры; изучение и
передача культуры от одного поколения к другим. Конечный результат инкультурации —
интеллигент, а не личность, как при социализации. Интеллигент — совокупность при
обретенных культурных норм. Как известно термин введен известным американским
культурным антропологом Меллвилом Херсковицем в работе «Человек и его работа. Наука
культурной антропологии». Понятие «инкультурация» — ключевое для М. Херсковица в
его построениях целостной культурноантропологической концепции. Именно в про
цессе вхождения в культуру проявляются механизмы воспроизводства этнокультурных
общностей и возможности изменения того или иного общества (культуры). Усвоение
деятельностной, поведенческой стороны культуры, а также различных аспектов духов
ной культуры при инкультурации М. Херсковиц считал основным звеном своей кон
цепции [4]. Херсковиц выделяет два этапа инкультурации, единство которых на груп
повом уровне обеспечивает нормальное функционирование и развитие культуры: Дет
ство, когда происходит освоение языка, норм и ценностей культуры. Ребенок, по мне
нию Херсковица, хотя и не является пассивным элементом процесса инкультурации,
скорее инструмент нежели игрок. Взрослые, применяя систему наказаний и поощре
ний, ограничивают его права выбора или оценки.
Хотя инкультурация индивида в первые годы жизни — главный механизм стабиль
ности и непрерывности культуры, она не может привести к полному повторению пре
дыдущих поколений. Результат процесса инкультурации может находиться в любой
точке континуума между точным и безусловным освоением культуры новым поколе
нием (с едва уловимыми различиями между родителями и детьми) и полной неудачей в
ее передаче (с детьми, абсолютно непохожими на родителей). Если вспомнить класси
фикацию культур М. Мид, то первый вариант инкультурации характерен для постфи
гуративных, а второй — для префигуративных культур. Второй этап — зрелость. Вхож
дение в культуру не заканчивается с достижением человеком совершеннолетия. Но
инкультурация во взрослом возрасте носит прерывистый характер и касается только
отдельных «фрагментов» культуры — изобретений, открытий, новых, пришедших из
вне идей. Основная черта второго этапа — возможность для индивида в той или иной
мере принимать или отбрасывать то, что ему предлагается культурой, возможность дис
куссии и творчества. Поэтому инкультурация в период зрелости открывает дорогу из
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менениям и способствует тому, чтобы стабильность не переросла в застой, а культура
не только сохранялась, но и развивалась.
Используя — вслед за Херсковицем — понятие инкультурации, исследователи стал
киваются с серьезными трудностями при попытках отграничить его от понятия социа
лизации, тем более что и последний термин имеет множество толкований. Так, М. Мид
под социализацией понимает социальное научение вообще, а инкультурацию рассмат
ривает как «реальный процесс научения, как он происходит в специфической культу
ре» [3]. Д. Матсумото видит различие между двумя понятиями в том, что «социализа
ция, как правило, больше относится к процессу и механизмам, с помощью которых
люди познают социальные и культурные нормы», а инкультурация — «к продуктам
процесса социализации — субъективным, базовым, психологическим аспектам куль
туры». Приблизительно в то же время Клакхон ввел аналогичный по смыслу термин
«культурализация», т.к. существовавший к тому времени термин «социализация» не
охватывал процессов усвоения когнитивных аспектов культуры (знаний, верований,
ценностей). Инкультурация обозначала и процесс приобщения к культуре, и результат
этого процесса. В узком смысле инкультурация обозначает усвоение культурных норм
и ценностей ребенком; в широком смысле инкультурация понимается как процесс, не
ограничивающийся периодом раннего детства и включающий в себя процессы усвое
ния культурных паттернов взрослым индивидом. Понятие инкультурация подверглось
критике ввиду и неопределенности его значения [3], кроме того, оно посути дублиро
вало гораздо более широко использовавшийся термин «социализация», а его проис
хождение было напрямую связано с не вполне правомерной попыткой противопостав
ления общества и культуры. В современной психологической литературе до сих пор не
проведено четких разграничений сходных по смыслу понятий инкультурации и социа
лизации. Понятие инкультурации не получило широкого распространения и исполь
зовалось преимущественно в американской антропологии [1].
На протяжении XX столетия происходило последовательное вытеснение народных
традиций на периферию культурного пространства, замещение их массовой культу
рой. Однако в последней четверти XX в. в мире произошел ряд событий, позволяющих
говорить о таком явлении, как «этнический парадокс современности». С одной сторо
ны, происходит нивелирование духовной и социальной культуры, вызванная процес
сами глобализации, с другой — наблюдается стремление сохранить свое «Я» на уровне
определенного этноса — этническую самоидентификацию. Начинается активный по
иск «национальных корней». Процессы социализации и инкультурации могут идти в
одном направлении, а могут развиваться в противоположных направлениях. Их фазы
могут совпадать, но могут существенно различаться. Это два расходящихся потока жиз
ни. Процесс социализации традиционно рассматривается как институциональноза
данный и определяется, исходя из социальной структуры общества. Понятие же «ин
культурация» дает возможность перевернуть ситуацию: мы становимся на позицию
индивида и, исходя из его внутренних потребностей, мотивов, индивидуальной карти
ны мира, определяем направленность и закономерности вхождения человека в мир
общей культуры. В отличие от процесса социализации, инкультурация осуществляется
не только в специализированных социальных институтах, а в течение всей жизни прак
тически с самого раннего детства. Трудность определения термина «инкультурация» во
многом связана с тем, что она изучается и социальной психологией, и этнографией, и
культурной и социальной антропологией, этнопедагогикой и т.д. Необходимость оп
ределения собственного понятийного аппарата и методологии связана здесь во мно
гом с новым статусом культуры в современном мире, которая становится важнейшим
фактором развития общества.
Большинство авторов полагает, что культура «присваивается» именно в детстве, т.е.
оно является той «территорией», где формируется этничность.
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Психология акцентировала внимание на рассмотрении особенностей детского воз
раста, факторов, определяющих формирование психики в этот период и оказывающих
влияние на взрослую жизнь. В результате этих исследований удалось конкретизиро
вать принципы создания в детском возрасте ценностных систем под воздействием та
ких факторов, как время, обстановка, педагогические традиции.
Изучение истории детства первобытной эпохи на этнографическом материале пока
зывает, что, хотя период взросления у первобытных народов и протекает неодинаково,
можно все же выделить некоторые его общие особенности: детский и взрослый статусы,
как правило, строго разделены и точно определены; роли взрослых четко очерчены и не
слишком многогранны; в обществе отсутствует представление о детстве, которому бы при
писывались особые значения и ценности, отличные от мира взрослых; общественные си
стемы первобытных народов относительно просто структурированы, основаны на тради
ции и почитании предков, поэтому прошлое взрослых становится будущим для новых по
колений. Механизм формирования взрослого человека основан на копировании.
Предметный мир человеческой культуры, который осваивает ребенок, образует для
него своего рода «пробный камень» общественночеловеческого способа жизни. Пред
метные формы культуры, будучи превращенными в содержание деятельности ребенка,
приобретают объективно новую функцию — материала. На этом материале произво
дится апробирование целостной системы общечеловеческих способностей и ориента
цию в сфере отношений и вещей. Следовательно, ребенок не только присваивает, но и
творит культуру, точнее — в его деятельности специфически преломляется культуросо
зидательная функция общества. Осмысление детства в контексте его культуросозида
тельных возможностей одновременно позволяет лучше понять механизмы инкульту
рации, доминирующие в традиционном детстве.
В архаических культурах прогресс в развитии ассоциировался с переходом от соци
ально, психологически и физически незрелого состояния к зрелому, т.е. с практичес
ким «отрицанием» детства. Эти представления находили отражение в так называемых
обрядах перехода.
В период античности основу инкультурации детей составляла имитация, при кото
рой освоение ценностей и норм культуры было регламентировано менее жестко по срав
нению с копированием. Кроме того, в период античности происходит переход от внут
риобщинного к внутрисемейному воспитанию. В архаических культурах прогресс в
развитии ассоциировался с переходом от социально, психологически и физически не
зрелого состояния к зрелому, т.е. с практическим «отрицанием» детства. Эти представ
ления находили отражение в так называемых обрядах перехода.
В период античности основу инкультурации детей составляла имитация, при кото
рой освоение ценностей и норм культуры было регламентировано менее жестко по срав
нению с копированием. Кроме того, в период античности происходит переход от внут
риобщинного к внутрисемейному воспитанию.
Таким образом, инкультурация как процесс освоения и присвоения культуры в дет
ском возрасте является главной целью социума. Участвуя в этом процессе, ребенок не
только усваивает все основные идеи культуры и связи между ними, но и перенимает
методику реагирования на весь спектр возможных ситуаций, в том числе и непредви
денных. В этом смысле детский фольклор как нельзя лучше демонстрирует механизм
вхождения ребенка в культуру. Мы считаем, что одним из факторов обуславливающих
эффективность инкультурации является детский фольклор(считалки, приговорки, ско
роговорки, пословицы, сказки, загадки).
За период детства человек осваивает национальную культуру, формирует картину
мира, характерную для ментальности своего народа.
Детство — сложнейший социокультурный феномен, это самобытная целостность и
выход в пространство культуры посредством инкультурации. В традиционной культу
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ре миссия инкультурации во многом ложится на детский фольклор как главное сред
ство общения с ребенком и его развития.
1.
2.
3.
4.
5.
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Лидерство как социально1психологический механизм надёжности
молодёжных групп в напряженных условиях
Сарычев С.В., Курск
Leadership as a socio1psychological mechanism
of youth groups’ reliability in stressful conditions
Sarychev S.V., Kursk
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (проекты 14$06$00876 и 15$16$46003).
Проблема. Надёжность группы является системным интегральным качеством груп
пы, актуализирующимся в напряженных и экстремальных ситуациях совместной дея
тельности [2, 4]. По психологическому содержанию надёжность выступает как система
групповых мотивов и социальных установок на совершенствование организации со
вместной деятельности группы в напряженных ситуациях [3].
Надёжность группы в напряженных ситуациях совместной деятельности детерми
нирована организованностью группы. Группы различного уровня организованности
характеризуются различной динамикой основных показателей надёжности в напря
женных и экстремальных ситуациях совместной деятельности. В ходе лабораторного
эксперимента [5] нами на операциональном уровне описана и измерена надежность
группы как психологическая характеристика группы в экстремальных ситуациях со
вместной деятельности.
Исследование молодёжных групп в естественном эксперименте [2] позволило выя
вить социальнопсихологические критерии, позволяющих дифференцировать группы
на надёжные и ненадёжные. Надёжные группы характеризуются: высокой эффектив
ностью совместной деятельности (не только по непсихологическому результату дея
тельности, но и по воспитательному воздействию на членов группы), достигаемых из
менениями в широких пределах форм поведения и совместной деятельности; способ
ностью наметить и осуществлять план совместной деятельности, поддерживать эффек
тивное взаимодействие. Прямо противоположная картина наблюдается в ненадёжных
группах. Следовательно, существует необходимость оптимизации групп по надёжнос
ти. Мы полагаем, что ведущим методом для этого должен быть избран социальнопси
хологический эксперимент, направленный на решение задач оптимизации уровня на
дёжности групп молодёжных групп.
Пути оптимизации групп по надёжности в социально$психологическом эксперименте.
Достаточно плодотворным способом повышения надёжности групп представляется
обучение групп совместной деятельности в напряжённых условиях, которое направле
но на совершенствование их подготовленности к совместной деятельности и подго
товку лидеров. Введение разнообразных форм совместной взаимозависимой деятель
ности заметно интенсифицирует деловое общение внутри группы, при этом значительно
расширяется взаимопомощь, доброжелательность: одни добровольно оказывают по
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мощь, другие охотно её принимают. Общественная, трудовая, спортивная и культур
номассовая совместная деятельность обладает богатыми возможностями для разви
тия личности и группы.
Другим эффективным способом повышения надёжности группы является актуа
лизация ситуаций межгруппового взаимодействия. Образ другой группы, а тем более
сам факт ее присутствия на едином поле деятельности оказывает значительное воздей
ствие на состояние данной группы и основные параметры совместной деятельности.
Еще более полно описываемый нами эффект проявляется в условиях соревнования
групп. Это побуждает каждую группу упражняться в осуществлении совместных дей
ствий, в ходе которых осуществляется взаимная «подгонка» активности индивидов,
формируется умение «ориентироваться» на других и «вписывать» свою активность в
совместную деятельность.
Важным направлением формирования надёжности представляется актуализа
ция внутренних ресурсов группы. Надёжность группы можно сохранить и даже по
высить, если актуализировать следующие социальнопсихологические ресурсы
группы: 1) установление оптимальной психологической дистанции между индиви
дами в системе межличностных отношений; 2) ярко выраженное лидерство (подра
зумевает наличие в группе стратегических и тактических лидеров, сочетание ли
дерских и сублидерских функций у многих членов группы, совместимость лидеров);
3) достаточно высокий уровень развития группы как коллектива и уровень органи
зованности группы; 4) формирование мотивации достижения успеха, имеющая це
лью формирование позитивной социальной мотивации, «социального оптимизма»
личности; 5) оптимизация эмоционального настроя на совместную деятельность,
являющаяся одним из фундаментов эффективных психологических изменений лич
ности в группе; 6) быстрое и полное включение каждого индивида в совместную
деятельность как на уровне принятия ее целей, мотивов и задач, так и на уровне
практического содействия их реализации.
Лидерство как социально$психологический механизм формирования надежных групп.
Исследование социальнопсихологических основ надёжности группы было бы непол
ным без экспериментального формирования групп, обладающей явно выраженными
показателями надёжности, т.е. надёжной группы. Теоретическим основанием разра
ботки экспериментального формирования надёжности группы стало положение А.В.
Петровского о социальнопсихологических механизмах взаимодействия личности и
коллектива, о феномене «внедрения личности в коллектив и коллектива в личность»,
являющегося одним из критериев уровня развития группы. Исходя из представления о
лидерстве, как социальнопсихологическом механизме интеграции группы, её само
развития, мы считаем, что процесс формирования надёжности группы целесообразно
осуществлять «изнутри», через стимулирование процесса ее самоформирования, по
средством специального отбора лидерского «ядра». В этой связи представляется целе
сообразным в процессе формирования надёжности группы включать следующие эта
пы: формирование лидерского актива — «ядра» будущей группы; доукомплектование
группы до необходимого количества её членов [1].
На основе разработанной нами программы самооценивания потенциального вкла
да в совместную деятельность [5] выделяются лица, имеющие высокий уровень притя
заний на лидерство и готовности включиться в организацию в рамках тех свойств груп
пы, которые они желают актуализировать в предстоящей деятельности (в нашем слу
чае — надёжность). Кандидаты с высокой выраженностью данных качеств составляют
«резерв лидеров». Затем «потенциальные» лидеры оцениваются на приборахмоделях
совместной деятельности («Арке», ГСИ7) с целью выявления соответствия их притя
заний и намерений реальным организаторским возможностям. После этого проводит
ся коррекция состава лидеров и комплектование лидерского актива, составляющего
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основу для будущей экспериментальной группы. Затем осуществляется доукомплек
тование группы из лиц, принимавших участие в отборе на предварительном этапе и
включение группы в реальную совместную деятельность. Таким образом, формирова
ние надёжности группы опосредуется совместной деятельностью в напряженных ситу
ациях. Экспериментальная проверка обоих путей оптимизации молодёжных групп по
надёжности (повышение надёжности существующих групп и формирование надёжных
групп) показала их достаточно высокую эффективность. Первый путь является пред
почтительным при работе с длительно существующими группами, второй — с группа
ми временными, вновь создаваемыми (например, для осуществления определенных
видов совместной деятельности в напряженных ситуациях).
Выводы. Надёжность группы актуализируется в напряжённых условиях совместной
деятельности. Формирование надёжности группы невозможно без полного или час
тичного воспроизведения напряженных условий. Следовательно, надёжность группы
в напряжённых и экстремальных условиях и проявляется, и формируется.
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Функциональная связь между групповой и микрогрупповой идентичностью
индивидов в малой группе
Сидоренков А.В., Дорофеев В.А., Ростов$на$Дону
Functional relation between group and microgroup identity of individuals in small group
Sidorenkov A.V., Dorofeev V.A., Rostov$on$Don
В зарубежной психологии интенсивно развивается направление социальной иден
тичности, ключевыми концептами которого являются: социальная и персональная
идентичность, коллективное и индивидуальное «Я», социальное сравнение и соци
альная категоризация, прототипы и деперсонализация, социальная аттракция и др. [5].
В этом направлении акцент делается на явлении социальной идентичности, которая
связана с социальной категоризацией индивидом себя и других и предполагает его са
моопределение в терминах принадлежности к одной социальной общности в противо
положность другим [6]. Смещение фокуса внимания с больших социальных категорий
на малые группы повлияло на выделение конструкта «групповая идентичность» как
относительно самостоятельного по сравнению с социальной идентичностью [4]. Если
обобщить существующие исследования социальной (групповой) идентичности, то мож
но отметить, что практически не изучается микрогрупповая идентичность, т.е. иден
тичность индивидов с теми или иными неформальными подгруппами в группе. Одна
ко подгруппы как коллективные субъекты возникают в совершенно разных типах ма
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лых групп и на разных этапах их жизни, выполняют ряд функций по отношению к
своим членам и группе в целом. Так, ранее проведенное одним из авторов исследова
ние учебных групп показало, что в них сильнее выражена микрогрупповая, чем груп
повая идентичность. Важный, но недостаточно изученный вопрос заключается не толь
ко в степени выраженности групповой и микрогрупповой идентичности, но и в осо
бенностях связи между ними.
Концептуальной основой нашего исследования выступила микрогрупповая теория,
а более конкретно — развиваемая в ее рамках модель идентичности индивидов в груп
пе [3]. Эта модель включает два измерения: уровни и компоненты идентичности. Уров
ни проявления идентичности — это групповая идентичность (идентичность индиви
дов с группой), микрогрупповая идентичность (идентичность индивидов с неформаль
ной подгруппой в группе) и межличностная идентичность (идентичность индивидов с
другими членами группы). Компоненты идентичности: а) когнитивный: ощущение
субъектом своей сопричастности значимому другому (индивиду, подгруппе, группе) и
интегративной связи с ним, восприятие себя и других в соответствии с характеристи
ками значимого другого; б) аффективный: переживание субъектом связи с другим и
оценка позитивности этой связи, переживание своего соответствия другому и собы
тий, происходящих с ним; в) поведенческий: относительно устойчивое воспроизведе
ние субъектом в своих действиях и поступках значимых характеристик другого, а также
поведение в соответствии с его ожиданиями. Все три компонента представлены на каж
дом уровне проявления идентичности.
Цель исследования: изучить особенности связей между групповой и микрогруппо
вой идентичностью (по трем компонентам — когнитивному, аффективному и пове
денческому) индивидов в малых группах.
Гипотезы исследования: 1) групповая и микрогрупповая идентичности обладают раз
ной детерминирующей возможностью относительно друг друга; 2) между групповой и
микрогрупповой идентичностью существует функциональная связь, которая более ве
роятно имеет нелинейный, чем линейный характер; 3) параметры нелинейной связи
между групповой и микрогрупповой идентичностью могут иметь отличительные осо
бенности в зависимости от компонентов этих двух уровней проявления идентичности.
Участники исследования. В исследовании приняли участие 37 первичных производ
ственных групп в организациях различного профиля деятельности или коллективов
малочисленных фирм. Общее число респондентов составило 331 человек; количество
членов в группе варьировалось от 6 до 17 (среднее число — 9.9) человек. Все группы
организационно и психологически сформированы.
Методический инструментарий. Определение неформальных подгрупп в малых группах
осуществлялось с помощью специального формализованного алгоритма [1]. Для исследова
ния уровней проявления идентичности и их компонентов применялся опросник микрогруп
повой и групповой идентичности индивидов в группе и подгруппе, состоящий из трех суб
шкал для оценки трех компонентов идентичности членов с группой и подгруппой [2].
Методы статистического и математического анализа — линейная корреляция, не
линейная детерминация, параметрический tкритерий Стьюдента. Тестирование с це
лью выбора вида функциональной связи, объясняющую наибольшую часть дисперсии
зависимой переменной, проводилось с использованием компьютерной программы
SPSS 17.0 (модуль «Подгонка кривой» тестами различий Rквадратов [curve fitting with
Rsquared difference tests]).
Результаты исследования. Вопервых, во всех обследованных группах (N=37) выяв
лены неформальные подгруппы (N=65), их количество варьировало от одной до четы
рех. В среднем более половины членов групп (55%) были включены в подгруппы. Полу
ченные результаты дают основание изучать: а) не только групповую, но и микрогруппо
вую идентичность; б) связь между групповой и микрогрупповой идентичностью.
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Вовторых, расчет попарных коэффициентов детерминации показал, что компо
ненты групповой идентичности имеют более высокий «предсказательный вес», т.к.
определяют больший вес объясненной дисперсии (для когнитивного — η2=0,56, для
аффективного — η2=0,51, для поведенческого — η2=0,43) по сравнению с компонента
ми микрогрупповой идентичности (для когнитивного — η2=0,32, для аффективного –
η2=0,34, для поведенческого — η2=0,39). Поэтому в дальнейшем анализе компоненты
групповой идентичности будут выступать в качестве независимых, а компоненты мик
рогрупповой идентичности — зависимых переменных.
Втретьих, для статистической оценки «линейности — нелинейности» связи между
компонентами групповой идентичности (независимые переменные) и компонентами
микрогрупповой идентичности (зависимые переменные) мы использовали tкритерий
Стьюдента. Расчеты показали, что коэффициент детерминации статистически досто
верно превосходит квадрат коэффициента линейной корреляции по всем трем компо
нентам. Это дало нам основание для поиска вида функциональной связи, наиболее
адекватно аппроксимирующей имеющуюся нелинейную связь между компонентами
групповой и микрогрупповой идентичности.
Вчетвертых, выбор функциональной связи для регрессионной модели осуществлялся
на основе тестирования различий Rквадратов. Оно показало, что квадратичная функ
циональная связь более адекватно, по сравнению с линейной, аппроксимирует регрес
сионную модель связи между компонентами групповой идентичности и компонентами
микрогрупповой идентичности. Это значит, что во всех трех моделях с разными компо
нентами идентичности на уровне усредненных значений зависимой переменной (мик
рогрупповая идентичность) обнаруживается одна и та же тенденция. А именно: при по
вышении выраженности того или иного компонента групповой идентичности снижает
ся выраженность соответствующего компонента микрогрупповой идентичности, что
происходит до вершины параболы. В точке перегиба параболы тенденция меняется: даль
нейшее усиление выраженности компонентов групповой идентичности сопровождает
ся, наоборот, повышением выраженности компонентов микрогрупповой идентичности.
Впятых, определение параметров регрессионной модели осуществлялось посред
ством метода наименьших квадратов (МНК). В частности, расчет вершин парабол для
каждого компонента показал, что точка перегиба раньше всего наблюдается по аффек
тивному, а позже — по когнитивному компоненту. Вероятно, индивиды первоначаль
но начинают неосознанно, на эмоциональном уровне (аффективный компонент) ощу
щать возникающий дисбаланс между групповой и микрогрупповой идентичностью, а
затем они приходят к пониманию и осмыслению (когнитивный компонент) этого дис
баланса как нежелательного, угрожающего сохранению микрогрупповой идентичности.
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Теории малой группы в российской психологии
Сидоренкова И.И., Ульянова Н.Ю., Шипитько О.Ю., Ростов$на$Дону
Small group theories in Russian psychology
Sidorenkova I.I., Ulyanova N.Yu., Shipitko O.Yu., Rostov$on$Don
Малые группы привлекают к себе повышенное внимание специалистов разных об
ластей, что обусловлено их важной ролью в жизни общества, организации и конкрет
ного человека. Существует около 20 теорий малой группы, среди которых есть три, со
зданные российскими учеными: параметрическая, стратометрическая и микрогруппо
вая теория.
Основные идеи параметрической теории были сформированы в 1970х гг., а ее даль
нейшее развитие было связано с подробным изучением отдельных параметров и фор
мированием новых направлений исследования [4, 5]. С точки зрения параметрической
структуры, малая группа описывается посредством нескольких блоков и включенных
в них параметров: «общественный блок» (социальная направленность, организован
ность, подготовленность); «личностный блок» (интеллектуальная, эмоциональная и
волевая коммуникативность); «блок социальнопсихологических качеств группы» (ин
тегративность, психологический климат, референтность, лидерство, интра и интер
групповая активность). Внутри и между блоками существуют многообразные связи. В
повседневной жизни группы чаще выражены отдельные блоки и компоненты, состав
ляющие в каждой конкретной ситуации определенную конфигурацию из тех или иных
актуализированных параметров. Этапы группового развития в параметрической тео
рии описываются через модель последовательных стадий с завершенным развитием.
Показателем уровня развития конкретной группы является мера актуализации ее па
раметров. Этап «группаконгломерат» является исходной точкой; дальнейшее разви
тие группы может происходить в просоциальном пространстве, через этапы «номи
нальная группа», «группаассоциация», «группакооперация», «группаавтономия» к
уровням «группакорпорация» или «коллектив»; или в асоциальном пространстве, че
рез этапы «группадезинтеграция», «группаинтраэгоизм», «антиколлектив».
Достоинства и ограничения теории. В свое время параметрическая теория внесла
новую идею всестороннего анализа группы посредством широкого спектра парамет
ров. Также была разработана фазовая модель группового развития, которая значитель
но способствовала исследованиям и практической работе. Для изучения параметров и
определения уровня развития группы был создан соответствующий инструментарий;
широко использовались экспериментальные модели совместной деятельности для изу
чения групповых феноменов [4, 5]. В то же время, некоторые параметры (например,
интегративность, интрагрупповая и интергрупповая активность) являются слишком
общими, при этом некоторые важные характеристики группы, например, доверие или
конфликты, не отображены в параметрической структуре. Развитие группы понимает
ся как своего рода движение по определенной шкале от нуля до ее конца, во внимание
практически не принимается возможность множественности путей развития группы и
не описывается ее жизнедеятельность после достижения «конечной» стадии развития.
Стратометрическая теория активно разрабатывалась с конца 1960х г. до середины
1980х гг. А.В. Петровским и его учениками [1]. Теория включает две концептуальные
идеи, касающиеся групповых процессов и развития малой группы. Иерархическое стро$
ение групповых процессов и феноменов анализируется сквозь призму совместной деятель
ности. В этой многоуровневой структуре последовательно, от «глубинных» к «поверх
ностным», выделяются несколько страт: А (ядерная страта) — содержание и социальная
значимость совместной деятельности; Б — отношение каждого члена к групповой дея
тельности, групповая мотивация; В — межличностные отношения, опосредованные
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содержанием совместной деятельности и нормами группы; Г — относительно непос
редственные эмоциональные межличностные отношения. В высокоразвитых коллек
тивах имеют место все эти страты, а в диффузных группах есть только «поверхност
ный» уровень. Модель развития малой группы, предложенная в данной теории, также
может быть отнесена к моделям последовательных стадий с завершенным развитием.
В её основу положены два критерия: степень опосредствования межличностных отно
шений групповой деятельностью и общественная значимость групповой деятельнос
ти. В просоциальном пространстве существуют уровни развития группы «диффузная
группа», «группаассоциация», «группакооперация» и «коллектив», а в асоциальном
— «диффузная группа» и «корпорация».
Достоинства и ограничения теории. В анализе малой группы впервые на первый план
была поставлена совместная деятельность. Были изучены новые феномены отноше
ний; созданы специальные экспериментальные схемы и опросники. Кроме того, в раз
работанной модели развития малой группы были гармонично связаны идеи стратифи
кации, социальной направленности и динамики группы. С другой стороны, в указан
ной теории абсолютизируется роль совместной деятельности в групповых процессах и
игнорируются другие возможные детерминанты. Кроме того, данная теория неприме
нима к группам, не имеющим полноценной совместной деятельности (например, учеб
ным). Развитие группы в стратометрической теории, как и в параметрической, пони
мается как поступательное движение от исходной точки к некоторому ее логическому
завершению, а потому указанная модель развития имеет те же ограничения.
Микрогрупповая теория разработана на основе двух методологических направлений:
системного подхода и диалектики [2, 3]. Главная идея теории — анализ групповых яв
лений сквозь призму взаимодействия и взаимной детерминации трех уровней группо
вой активности: «индивид» — «неформальная подгруппа» — «группа», что позволяет
переосмыслить и расширить количество исследуемых связей. Уровень индивида ото
бражает элемент системы, уровень подгруппы — подсистему, уровень группы — систе
му. Все уровни определенным образом соотносятся друг с другом: например, нефор
мальная подгруппа выполняет по отношению к своим членам функции информирова
ния, нормирования и регулирования, оказания поддержки, обеспечения безопасности
внутри группы и др. Включение неформальных подгрупп в анализ внутри и межгруп
повых связей существенно обогащает и расширяет традиционное представление о пси
хологии малых групп. Кроме того, теория ориентирована на изучение неформальных
подгрупп в контексте внутренней активности и внешних условий жизнедеятельности
всей группы. В качестве движущих сил групповой динамики рассматриваются проти
воречия, а также процессы интеграции и дезинтеграции. Частные положения теории
сформулированы на основе общих положений и описывают разные феномены груп
пы, подгруппы и индивида в статике и динамике: нормы, сплоченность, противоре
чия, конфликты, доверие, идентичность, эффективность, влияние, статус, лидерство,
адаптация и др.
Достоинства и ограничения теории. Микрогрупповая теория имеет широкие кон
цептуальные рамки и позволяет описать в отдельности и во взаимосвязи все уровни и
соответствующие им режимы групповой активности; проанализировать широкий круг
меж и внутриуровневых связей; рассмотреть неформальную подгруппу со всеми ее
связями как объект исследования и как единицу анализа групповых и индивидуальных
феноменов и процессов. В теории также показано, что феномены группы в целом (спло
ченность, доверие и др.), как и проявления некоторых характеристик индивида (на
пример, адаптация, статус) зависят не только от отношений между индивидами, но и
от отношений между подгруппами, а также между подгруппами и не включенными в
них членами. Проведен анализ и наполнение конкретным содержанием конструкта
«групповая динамика», интегрирующего ключевые идеи строения и изменения груп
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пы. Для проверки положений микрогрупповой теории было разработано 17 опросни
ков и созданы уникальные компьютерные технологии «Комплексная социальнопси
хологическая диагностика группы» и «Групповой профиль — Универсал» [3]. В теории
сформулировано много логически связанных общих и частных положений, но не все
они эмпирически проверены, что, в целом, объясняется относительно недавним вре
менем возникновения самой концепции. Для дальнейшей разработки теории необхо
димо расширение имеющегося исследовательского инструментария. Вероятно, реше
ние обозначенных проблем — вопрос времени, поскольку глубокая и методичная про
работка общих и частных положений микрогрупповой концепции требует серьезных
временных и ресурсных затрат.
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Проявление конфликтной компетентности врачей
в зависимости от стажа и квалификационной категории
Филатова Ю.С., Кашапов М.М., Ярославль
Manifestation of conflict of competence of doctors depending on seniority and qualification
Filatova Yu.S., Kashapov M.M., Yaroslavl
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 13$06$00707а).
Конфликтная компетентность является качеством личности и характеризуется на
личием в своей структуре когнитивного, мотивационного, регулятивного уровней и
проявляется в конструктивном распознавании и разрешении конфликтов. К основ
ным функциям данной компетентности относятся познавательная, регулятивная, пре
образовательная и порождающая. Все функции взаимосвязаны и дополняют друг дру
га. Конфликтная компетентность является условием обретения субъектом активной
позиции в процессе духовнонравственного саморазвития и формирует гуманистичес
кие установки взаимодействия. Закономерностями становления данной компетентно
сти являются сложные интегрированные образования, находящиеся в иерархической
связи и определяющиеся как уровни становления конфликтной компетентности. В
работах Н.И. Леонова, М.М. Кашапова показано, что между компонентами конфлик
тной компетентности существуют сложные вариативные и инвариантные связи. Воз
можна и гетерохронная связь, когда ранее сложившиеся компоненты выполняют фун
кцию предрасполагающих факторов развертывания последующих компонентов. В ка
честве критерия и показателя конфликтной компетентности рассматривается отноше
ние, которое определяется ценностносмысловой ориентацией человека [1, 2, 3].
Целью работы было исследование конфликтной компетентности врачей в зависи
мости от стажа и квалификационной категории [4–7]. На разных этапах применялись
теоретический анализ литературы, наблюдение, анкетирование, опросники, метод ста
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тистической обработки эмпирических данных, включающие в себя анализ достовер
ности различий с помощью критерия t Стьюдента, корреляционный анализ — коэф
фициент корреляции R Спирмена.
Применялись следующие методики: 1) профессиональная коммуникативная ком
петентность врача (Яковлева Н.В., Урванцев Л.П.); 2) тип реагирования в конфликте
(Кашапов М.М., Киселева Т.Г.); 3) эмоциональный интеллект (Люсин Д.В.); 4) уро
вень эмпатических способностей (Бойко В.В.). Проведено лонгитюдное исследование.
Выборку составили 72 интернатерапевта, проходившие последипломное обучение
на кафедре терапии Института последипломного образования Ярославского государ
ственного медицинского университета, и 135 врачейтерапевтов, проходившие повы
шение квалификации по специальности «терапии» на той же кафедре. Общая выборка
— 205 человек, возраст 25–68 лет.
При изучении ведущего типа реагирования в конфликте было установлено, что это
достаточно постоянная величина и не зависит от пола, возраста, стажа и квалифика
ции врача. В большинстве случаев в качестве ведущего типа преобладало «Оптималь
ное решение». На основании использования более подробной интерпретации методи
ки было выделено 3 группы врачей, у которых «Агрессия» преобладает над «Уходом»
(Р>А>У) — в этой ситуации человек ориентируется на рациональное разрешение воз
никающих проблем. Он способен взять на себя ответственность. Может как сам, так и
с помощью других лиц разрешить проблемную ситуацию. Стремится отстоять свое
мнение, при этом учитывает аргументы оппонента. Способен признать свою ошибку
только в том случае, если на самом деле не прав — (11%). Более многочисленную груп
пу, где «Уход» преобладал над «Агрессией» (Р>У>А) — предполагает соглашательский
вариант. Такая реакция снижает творческую активность субъекта, сужает его рост и са
мореализацию — (81%). Выделена третья группа (характеристика которой не отражена
в методике) — когда «Агрессия» и «Уход» равнозначны — (8%).
Выбор типа поведения в конфликте у врачей в разных группах отличался. Так, у
врачей со стажем до 10 лет превалировал «Уход». Врачи со стажем от 10 до 15 лет в
большинстве предпочитают равноправно использовать «Агрессию» и «Уход». Врачи со
стажем от 15 до 20 лет в своей практике предпочитают «Уход» как тип реагирования в
конфликте и в меньшей степени «Агрессию», наиболее конструктивный способ пове
дения в конфликте при равнозначном использовании и «Ухода» и «Агрессии», врачи
этой группы не используют. Врачи со стажем более 25 лет в подавляющем большинстве
предпочитают «Уход» как основное поведение в конфликте и в значительно меньшей
степени равнозначно «Агрессию» и «Уход» и еще меньшей степени «Агрессию». Таким
образом, отмечается тенденция снижения частоты выбора «Агрессии» как типа реаги
рования в конфликте по мере увеличения стажа и увеличения выбора «Ухода».
Врачи разной квалификации в большинстве предпочитали «Уход» как основной тип
реагирования в конфликте, но врачи без квалификации и 1ой категории используют
«Агрессию», а также «Агрессию» и «Уход» в равной степени. Врачи 2ой квалификаци
онной категории в большинстве предпочитают «Уход» и в меньшей степени «Агрессию».
При определении типа реагирования в конфликте практически все интерны выбрали
«Решение» в качестве основного типа. В этой ситуации использовались дополнительные
интерпретации методики, когда при преобладании «Решения» превалировал либо «Уход»
либо «Агрессия». Исходя из этого, испытуемые были разделены на 2 подгруппы в зависи
мости от выбора типа поведения в конфликте: «Уход» — где «Уход» преобладал над «Агрес
сией» (Р>У>А) — предполагает соглашательский вариант. Такие реакции снижают твор
ческую активность субъекта, сужает его рост и самореализацию — 10 человек и «Агрессия»
— где «Агрессия» преобладает над «Уходом» (Р>А>У) — в этой ситуации человек ориенти
руется на рациональное разрешение возникающих проблем. Он способен взять на себя
ответственность. Может как сам, так и с помощью других лиц разрешить проблемную си
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туацию. Стремится отстоять свое мнение, при этом учитывает аргументы оппонента. Спо
собен признать свою ошибку в том случае, если на самом деле не прав — 14 человек.
В ходе исследования коммуникативных способностей в обеих группах в динамике
были установлены следующие закономерности: в группе «Агрессия» достоверных изме
нений коммуникативных способностей не установлено. «Уход» как тип поведения в кон
фликтных ситуациях выступает негативным фактором, влияющим на формирование
коммуникативных способностей врачей на этапе последипломного обучения. Подобная
реакция на возникающие конфликтные ситуации негативно влияет на творческую ак
тивность субъекта, затрудняет самореализацию личностного потенциала, что в свою оче
редь не способствует развитию профессиональных коммуникативных способностей.
Таким образом, определена выраженность коммуникативных навыков, уровня эм
патических способностей, эмоционального интеллекта у врачей в зависимости от дол
жности и стажа профессиональной деятельности. Выявлены условия, влияющие на
выраженность коммуникативных навыков у врачей в зависимости от должности и ста
жа. Так, у участковых врачейтерапевтов проявляются следующие закономерности: чем
больше стаж, тем чаще проявляется тенденция «Ухода» от решения конфликтной ситу
ации. Важным фактором формирования конфликтной компетентности является ори
ентация на «Решение» в условиях конфликтных ситуациях.
Установлен ведущий тип реагирования в конфликте у врачей терапевтов и у врачей
интернов. У данной категории врачей проявилась устойчивая конструктивная тенден
ция, характеризующаяся оптимальным преобладанием «Решения» в сочетании с «Ухо
дом» и «Агрессии». При настрое на «Решение» конфликтных ситуаций в качестве вспо
могательных средств коммуникаций используется либо «Агрессия», либо «Уход». Врачи
интерны в большей степени предпочитают «Агрессию», а врачитерапевты «Уход».
Выявлен уровень сформированности коммуникативной компетенции врачаинтер
на на разных этапах обучения в интернатуре. У интернов, предпочитающих «Агрес
сию» как вспомогательное средство коммуникации в конфликте, более значимо выра
жен внутриличностный эмоциональный интеллект, характеризующий способность к
пониманию и управлению собственными эмоциональными состояниями, по сравне
нию с группой интернов, предпочитающей «Уход». Определен уровень развитости эмо
ционального интеллекта, способностей к эмпатии в структуре конфликтной компе
тентности врачейинтернов. Эмоциональный интеллект как внутриличностный, так и
межличностный являются условиями, определяющими выраженность общекультур
ных и профессиональных коммуникативных умений.
Список литературы:
1. Кашапов М.М. Основы конфликтологии: Учеб. пособие. — Ярославль, ЯрГУ, 2006.
— 116 с.
2. Кашапов М.М. Психология творческого процесса в конфликте: Монография. —
Ярославль: ЯРГУ, 2011. — 296 с.
3. Леонов Н.И. Основы конфликтологии: Учеб. пособие. — Ижевск: Удмуртский уни
верситет, 2000. — 122 c.
4. Филатова Ю.С. Особенности формирования конфликтной компетентности врача
терапевта на разных этапах профессионализации // Социальный мир человека. —
Вып. 5. Матлы V Всеросс. науч.практ. конф. с международным участием «Человек
и мир: психология конфликта, неопределенности и риска инноваций» 17–19 апре
ля 2014 г., г. Ижевск / Под ред. Н.И. Леонова. — Ижевск: ERGO, 2014. — С. 260–264.
5. Филатова Ю.С. Психологическая безопасность коммуникации в системе «врач
больной» // Безопасность и развитие личности в образовании: Матлы Всеросс.
науч.практ. конф. 15–17 мая 2014 г. — Таганрог: Издво ЮФУ, 2014. — С. 117–121.
6. Филатова Ю.С. Коммуникативная компетентность врача как важный фактор фор
мирования клинического мышления // Матлы региональной науч.метод. Интер
389

нетконф. «Высшая школа на современном этапе: проблемы преподавания и обу
чения» (май–июнь 2014 г.) / Под ред. И.А. Иродовой, А.П. Чернявской. — Ярос
лавль: РИО ЯГПУ, 2014. — С. 150–154.
7. Филатова Ю.С. Конфликтная компетентность врача на разных этапах профессио
нальной деятельности // Ананьевские чтения — 2014. «Психологическое обеспече
ние профессиональной деятельности»: Матлы науч. конф. 21–23 октября 2014 г./
Отв. ред. Г.С. Никифоров. — СПб: Скифияпринт, 2014. — С. 121–123.

Малая группа как субъект психологической помощи
иностранным студентам, обучающимся в российских вузах
Форопонова А.А., Курск
A small group as the subject of psychological assistance
to foreign students studying in Russian universities
Foroponova A.A., Kursk
Процесс интернационализации высшего образования в настоящее время становится
все более масштабным и одновременно сопряжен с большим числом разноплановых
проблем. В этой связи проблема повышения качества образования в зависимости от
адаптации иностранных студентов к незнакомой стране со всеми ее культурными и
социальными особенностями является особенно актуальной. В исследованиях отече
ственных и зарубежных авторов Фоминой Т.К., Banks J. [6, 7] и др. отмечается, что при
вхождении в новую культурную среду у ряда иностранных студентов возникает четко
выраженная дезориентация, получившая название «культурный шок». Среди условий,
способных вызывать «культурный шок» и психологическую нестабильность, называ
ются как учебные ситуации (новый язык, новые методы обучения, незнакомая систе
ма оценок, напряженный характер учебы), так и социальные и социальнопсихологи
ческие факторы (плохие взаимоотношения с сокурсниками и соотечественниками,
местным населением).
В работах по психологии высшей школы Дьяченко М.И., Кандыбовича Л.А., Кан
дыбовича С.Л. [2], Гайдар К.М. [1] и др. обсуждается проблема о том, что значительны
ми потенциальными возможностями для самореализации и самоутверждения студен
тов обладает студенческая группа как личностно и деятельностно самая близкая для
них социальная организация.
В работах Петровского А.В., Уманского Л.И., Журавлева А.Л. [3–5] и др. одним из
ведущих социальнопсихологических свойств малой группы является ее психологи
ческая общность. Основными критериями последней выступают явления сходства,
общности индивидов, входящих в малую группу (общность мотивов, целей, ценност
ных ориентаций и социальных установок); сработанности, организованности, спло
ченности, социальнопсихологического климата и др.
В соответствии с вышеуказанным целью исследования стало определение влияния
социальнопсихологических качеств студенческой группы на социальноценные и лич
ностно значимые аспекты успешности учебной деятельности иностранных студентов
в российских вузах.
Согласно рабочей гипотезе допускалось, что личностные аспекты успешности учеб
ной деятельности иностранных студентов: состояние социального самочувствия в но
вой образовательной среде, оптимальная структура учебных мотивов, устойчивость
мотивации профессионального выбора, принятие отдаленных целей обучения, лично
стное самоопределение, — опосредуется приобретением группой статуса субъекта пси
хологической помощи своим участникам и реализацией этой помощи, выступающей
механизмом повышения успешности учебной деятельности иностранных студентов.
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Исследовались группы иностранных студентов из стран юговосточной Азии и
Африки, Китая, Индии, Ирака, Замбии, Ливана, Кении, Омана, ШриЛанки, а также
из Австрии, Канады, Германии, обучающиеся на 13 курсах лечебного факультета Кур
ского государственного медицинского университета (15 групп, 164 человека) и при ка
федре русского языка для иностранных студентов Курского государственного универ
ситета (14 групп, 172 человека) и для сравнения изучено 8 групп (147 человек) россий
ских студентов факультета педагогики и психологии Курского госуниверситета.
Экспериментальная работа проводилась с 13 группами (158 человек), которые, со
гласно разработанной автором программе, включались в качестве субъектов совмест
ной деятельности в социальные организации разного уровня (факультет, университет,
город).
В ходе эмпирического изучения установлены различия студенческих групп по со
стоянию психологических качеств, что дает возможность провести классификацию
данных групп по аналогии с типологией групп в теории Л.И. Уманского в зависимости
от уровня их социальнопсихологической зрелости — высокоразвитые группы (кол
лективы), близкие к высокоразвитым группам — группыавтономии (вышесредний
уровень); достаточно развитые (средний уровень) — кооперации и недостаточно раз
витые — ассоциации [5].
С первых месяцев обучения у иностранных студентов формируется установка на
группу как субъект психологической помощи в преодолении «культурного шока».
Структура включает следующие компоненты: психоэмоциональную поддержку;
стимулирование ответственного отношения к учебе; консультативную помощь инди
видам в усвоении трудных разделов и тем; обеспечение учебнометодическими мате
риалами. Значимость каждого компонента в общей структуре поразному представле
на в полярных группах в зависимости от уровня их развития, особенно заметно для
групп высокого и ниже среднего уровня.
Приоритет компонента «Стимулирование ответственного отношения к учебе» в
группах высокого развития отражает сложившееся групповое сознание относительно
принятия учебнопрофессиональных мотивов и целей как ведущей личностно значи
мой и социально значимой ценности.
В итоге благоприятная деловая атмосферы в группе обеспечивает эффективность
консультативной помощи, одновременно снижается необходимость психоэмоциональ
ной поддержки, т.к. первые два компонента служат увеличению успехов в учебе и сни
жают неудачи, приносящие психотравмирующие переживания.
Достаточно выражена установка группы на взаимообогащение различными мето
дическими материалами, диапазон разнообразия которых в настоящее время настоль
ко богат, что индивидуальные находки эффективных методических средств становятся
весьма полезными для остальных членов группы.
В группах ниже среднего уровня ведущим является компонент «Консультативная
помощь», что можно объяснить не сложившимся групповым сознанием относительно
принятия учебнопрофессиональных целей и, вследствие этого, возрастает роль инди
видуальной взаимопомощи. Снижение групповой мотивации к учебе приводит к не
достаточному усвоению учебного материала у большего числа студентов и, как след
ствие, — необходимость более частого обращения за помощью.
Тенденции более выраженных неудач в учебе в таких группах сопряжены с боль
шим числом психотравм, что потенциально повышает потребность в психоэмоцио
нальной поддержке.
Ослабление компонента «Стимулирование группой ответственного отношения к уче
бе» своих участников в группах данной категории можно объяснить выводами А.Л. Жу
равлева о специфике ценностей в молодежных группах. Согласно выводам А.Л. Журав
лева, члены молодежных групп могут ради сохранения принятых эмоциональных свя
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зей ослаблять деловые отношения, что приводит к смещению основных, в данном слу
чае, учебных целей, ради которых создаются группы, на цели второстепенные — удов
летворение теплыми приятельскими отношениями [3].
Вышеуказанное подтверждает наше гипотетическое положение о формировании у
студентов ценностносмыслового отношения к группе в форме следующих установок:
а) стремление реализовать личностный потенциал в основном в своей группе; б) при
нятие норм и ценностей группы; в) представление об идеальной группе.
Выявлены социальнопсихологические механизмы продуктивного взаимодействия
иностранных студентов и академической группы (установки на группу как субъект пси
хологической помощи, готовность к самореализации в группе, функционал групповой
психологической поддержки), влияющие на успешность учебы таких студентов.
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Особенности интимно1личностного общения
в зависимости от гендерных характеристик личности
Хасанова С.А., Нефтекамск
Features intimate1personal communication,
depending on the gender characteristics of the person
Кhasanova. S.А., Neftekamsk
Интимноличностное общение супругов основано на любви и высокой степени до
верия по отношению друг к другу. Семья является малой группой со специфическими
целевыми назначениями. Целевое назначение обнаруживает себя в ряде функций, при
сущих семье на определенном этапе ее развития: функция хозяйственнобытового об
служивания; функция рождения и воспитания детей; сексуальная функция; психоте
рапевтическая функция; функция реализации досуга, как сферы самореализации и
развития личности и др. Реализация этих функций обеспечивается ролевым сотрудни
чеством партнеров. Гендерные особенности обусловливают различия в ролевых уста
новках, отношении к различным сторонам семейной жизни. Различия гендерных по
зиций заметны в разделении функций в семье и домашнем хозяйстве, например, жен
щины больше вовлечены в уход за детьми и связанные с этим домашние обязанности.
Объект исследования: супружеские отношения. Предмет исследования: особенности
интимноличностного общения в зависимости от гендерных характеристик личности.
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Цель исследования: выявить и описать особенности интимноличностного обще
ния в зависимости от проявления мужских и женских черт личности. Гипотеза иссле
дования: в зависимости от гендерных характеристик супругов, межличностные отно
шения различаются по таким параметрам, как: представления о межличностном об
щении, социальные установки супругов в семейной паре, распределение ролей между
супругами и различия в ролевых ожиданиях и притязаниях в браке.
Методы исследования. Общую выборку составили супружеские пары, состоящие в
браке не менее 3 лет, имеющие ребенка (детей). Все респонденты проживают на севе
розападе Республики Башкортостан. Всего в исследовании приняли участие 136 че
ловека — 68 супружеских пар. Средний возраст респондентов 37 лет у мужчин и 34 года
у женщин, стаж супружеской жизни примерно 11 лет.
На первом этапе определялись гендерные характеристики супругов с помощью
модифицированной анкеты половых ролей Бем С. (BSRI) [3]. По результатам анализа
модифицированной анкеты половых ролей, всех исследуемых условно разделили на
три группы в зависимости от преобладания феминных, маскулинных или андрогин
ных черт личности (гендерные характеристики).
На втором этапе проводился сбор основных эмпирических данных с помощью пси
ходиагностических методик, направленных на изучение различных аспектов взаимо
отношений между партнерами в браке: методика на определение особенностей рас
пределения ролей в семье Ю.Е. Алешиной, Л.Я Гозман, Е.М. Дубовской, опросник
измерение установок в семейной паре Ю.Е. Алешиной, опросник ролевые ожидания и
притязания в браке А.Н. Волковой. Чтобы установить, являются ли выявленные раз
личия статистически значимыми, мы применили Uкритерий Манна — Уитни [2].
Для диагностики распределения ролей в семье между супругами применили мето
дику «Определение особенностей ролей в семье» авторов Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гоз
ман, Е.М. Дубовской [1]. Значения могут колебаться от 1 до 4 баллов. Чем выше балл,
тем в большей степени данная роль реализуется женой, чем ниже — реализуется му
жем. Серединные значения — 2,3 и 2,6 — следует интерпретировать «как данную роль
оба супруга реализуют в равной степени». На уровне р<0,05 принимается статистичес
кая гипотеза о различии в распределении ролей в семье по шкалам воспитание детей,
материальное обеспечение семьи и организация семейной субкультуры у мужчин с фе
минными и маскулинными характеристиками. Феминные мужчины (р<0,05, ст.значе
ние 2,9) более ориентированы на выполнение воспитательской роли в отношении де
тей в семье, чем маскулинные мужчины (2,6). Маскулинные мужчины (ср. значение 2,4)
достоверно более направлены на организацию семейной субкультуры, чем феминные
мужчины (р<0,05, ср. значение 2,8). Все опрошенные мужчины ориентированы на роль
«кормильца», но маскулинные мужчины (1,88) достоверно более направлены на вы
полнение роли по материальному обеспечению семьи, роли добытчика по сравне
нию с феминными мужчинами (р<0,05, ср.значение 2.2).
Все исследуемые женщины вне зависимости от гендерных характеристик выпол
няют все роли в семье, осуществляют весь ролевой репертуар.
Для изучения установок мужчин в семейных отношениях была применена методи
ка Ю.Е. Алешиной измерения установок в семейной паре [4]. На уровне р<0,05 прини
мается статистическая гипотеза о различии в установках в семейной паре по шкалам:
отношение к автономности или зависимости супругов и отношение к любви романти
ческого типа у мужчин с феминными и маскулинными характеристиками. Практичес
ки всю домашнюю работу мужчины с феминными чертами предпочитают делать со
своими женами (ср. значение 9,1). Мужчины с маскулинными чертами показали низ
кие результаты по исследуемой шкале (ср. результат 6,5), т.е. некоторые виды домаш
ней работы мужчины выполняют преимущественно раздельно и автономно от своих
жен. Мужчины с феминными характеристиками ярче проявили ориентацию на роман
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тическую любовь (р<0,05, ср. значение 14,1), в сравнении с мужчинами с маскулинны
ми чертами (ср. значение 12,1) Мужчины с феминными характеристиками более бе
режливы в денежных расходах в семье (1,11), чем мужчины с маскулинными характе
ристиками (р<0,01, ср. значение 0,32).
Также на уровне р<0,05 принимается статистическая гипотеза о различий в уста
новках в семейной паре у женщин с феминными и маскулинными характеристиками.
Женщины с маскулинными характеристиками статистически достоверно более ответ
ственно относятся к своим обязанностям по дому (0,9), чем женщины с феминными
характеристиками (р<0,01, ср.значение 0,31), которые проявили большее стремление
к получению удовольствия, отдыху
Для изучения мотивационной сферы супругов применялся опросник «Ролевые
ожидания и притязания в браке» (А.Н. Волкова), который позволяет уточнить пред
ставления супругов о желаемом распределении ролей между мужем и женой при реа
лизации семейных функций. Согласованность семейных ценностей характеризуется
разностью баллов показателей шкалы семейных ценностей мужа и шкалы семейных
ценностей жены. Чем меньше разность, тем больше согласованность представлений
супругов. У всех исследуемых мужчин выявлена согласованность по шкалам методики.
Для женщин с маскулинными характеристиками статистически достоверно (р<0,01)
представляется более значимой сексуальная сфера в семейной жизни (ср.значение 3,7),
чем для женщин с андрогинными характеристиками (ср. значение 5,12 — чем выше балл,
тем менее значимой представляется сексуальная сфера в семейной жизни).
Следовательно, существуют отличия в распределении семейных ролей в зависимо
сти от гендерных характеристик.
Анализ полученных результатов позволил нам заключить, что между группами муж
чин и женщин с различными гендерными характеристиками существуют различия в
особенностях распределения ролей в семье: мужчины с феминными характеристика
ми показали более высокие результаты по всем основным семейным ролям, чем муж
чины с маскулинными характеристиками. В супружеских отношениях мужчины с фе
минными характеристиками более ориентированы на то, что различные семейные роли
реализуются женой. Все исследуемые женщины вне зависимости от гендерных харак
теристик осуществляют весь ролевой репертуар. У женщин с феминными характерис
тиками выявлены более низкие показатели по шкалам: эмоциональный климат в се
мье, материальное обеспечение семьи, организация развлечений, роль «хозяина», «хо
зяйки», семейным ролям, чем у женщин с маскулинными характеристиками. Самыми
экономными оказались мужчины с феминными характеристиками, наиболее щедры
ми — мужчины с преобладающими маскулинными чертами личности.
Установлено влияние гендерных характеристик женщин на согласованность семей
ных ценностей (интимносексуальная сфера).
Таким образом, интимноличностное общение супругов может иметь свои особен
ности в зависимости от гендерных характеристик личности.
Список литературы:
1. Андреева Т.В. Психология современной семьи. — СПб: Речь, 2006. — С. 427–431.
2. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и
интерпретация данных. — СПб: Речь, 2004. — 392 с.
3. Снегирева Т.В., Кочнев В.А. Опросник С. Бем: теоретические и практические ас
пекты применения. — URL http://tepjournal.com/images/pdf/2011/1/07.pdf
4. Шапарь В. Б. Практическая психология. Психодиагностика отношений между ро
дителями и детьми. — Ростов н/Д., 2006. — С. 66–77.

394

Роль малых групп в решении проблем консолидации
и синергетики совместной активности
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Проблема о реальности перспектив отечественной психологии в решении актуаль
ных задач современного российского общества, представленных в работах А.Л. Журав
лева, Д.В. Ушакова и А.В. Юревича, предполагает обращение к потенциальным психо
логическим ресурсам индивидов и малых групп как наиболее значимых для них соци
альных организаций.
Предлагаемая авторами модель психосоциального человека представляется эффек
тивной для его вклада в решение общественных задач.
Весьма перспективным для вклада психосоциального человека в решение обще
ственных задач является его включение в малые группы. Авторы убедительно раскры
вают роль группового эффекта («коллективный и эмоциональный интеллекты») в ус
пешности решения групповых задач [5, 6, 7].
Однако, роль малой группы как основной социальной организации для человека в
его жизнедеятельности выходит за пределы успешности деятельности и связана с фор
мированием духовности индивидов и его новых возможностей эффективно взаимо
действовать с обществом, на что справедливо указывали А.В. Петровский и М.Г. Яро
шевский. Согласно их подходу на уровне духовности человек перестает быть изолиро
ванным индивидом, решающим эгоцентрические задачи эффективной адаптации к
среде, а подключается к созидательной энергии надындивидуальных общностей или
высших сил, выходя за свои собственные пределы и открываясь взаимодействию с
миром на новом уровне [8, с. 103].
Надо заметить также, что поведение психосоциального человека в больших груп
пах не является участием одиночки, а опосредуется малой группой членства, ее пози
цией к большой организации. Здесь важную роль играет форма мотивационноценно
стной включенности малых групп в большие организации (школа, факультет, вуз и т.д.).
При положительной мотивационноценностной включенности малых групп в совмес
тную активность социальных организаций разного уровня (однопорядковые группы,
основная организация и т.д.) повышается социальнопсихологическое состояние всей
системы — она приобретает характер «социального оазиса» и качественно улучшается
социальное самочувствие личности индивидов [3].
С учетом вышесказанного, актуальным является вопрос о разработке более про
стой, рабочей модели малой группы для других социогуманитарных наук (аналогично
рабочей модели психосоциального человека). Основанием для решения данного воп
роса могут стать стратометрическая теория А.В. Петровского [9], параметрическая тео
рия Л.И. Уманского [10], теории коллективного субъекта А.Л. Журавлева [4], К.М. Гай
дар [2] и концепция организованности А.С. Чернышева [11].
Нами разработана нелинейная многоступенчатая модель влияния группы на духов
нонравственную сферу современной учащейся молодежи, которая ведет к формиро
ванию человека как субъекта деятельности, распорядителя своих духовных и физичес
ких сил как на поведенческом уровне, так и на уровне зрелых социальных представле
ний, особенно чувствительных для молодежи — представлений о межполовых отно
шениях, отвечающих требованиям этики и эстетики;
Определены функции нелинейной модели в личностном развитии ее участников:
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1) в рамках группы личностное развитие индивидов обеспечивается уровнем ее соци
альнопсихологической зрелости, превращением группы в субъект совместной деятель
ности, общения и отношений, благодаря чему группа приобретает относительную незави
симость от окружающей среды, зато повышается ее влияние на окружающую среду;
2) статус субъектности позволяет группе включаться в совместную активность раз
личных социальных организаций (однопорядковых групп, основной организации и т.д.),
что качественно обогащает социальнопсихологические процессы внутри самой груп
пы и, следовательно, повышает ее воспитательный потенциал для индивидов;
3) в итоге возникает многоуровневая детерминация личностного роста членов груп
пы, которая ведет к повышению социального самочувствия молодежи (степени ее удов
летворенности жизнью) как одному из социальных механизмов оптимизации отноше
ний личности и общества;
4) духовнонравственное обогащение личности в группе, перешедшей от внутри
групповых процессов к расширению социального пространства активности, наиболее
полно проявляется в адекватном осознании феномена «свобода», обретении идеала,
достаточно четком представлении образа будущего относительно личностного, семей
ного и карьерного самоопределения.
Экспериментальная проверка модели в условиях развивающих социальных сред и
социального обучения выявила их высокие потенциальные возможности для станов
ления малых групп как субъектов совместной деятельности, психологического влия
ния на индивидов и основную организацию [12].
Выраженную динамику личности и группы под влиянием экспериментального воз
действия в рамках особых социальных сред можно объяснить, по крайней мере, двумя
причинами: а) чувствительностью развивающейся личности (подросток, юноша) к пре
стижному, яркому социальному сообществу, обращенностью мотивов на будущее; б) при
обретением статуса субъекта как высшей целостности, благодаря чему происходят си
стемные изменения психических процессов и свойств, что согласуется с теоретичес
кими положениями о субъектности [1].
Социальнопсихологическим механизмом оптимизации взаимодействия личнос
ти и общества выступает осознание личностью характера и динамики этого взаимо
действия через призму собственного статуса в первичном коллективе, статуса первич
ного коллектива (группы членства) в основной организации и статуса основной орга
низации в обществе. Таким образом, для успешной социализации необходимо обеспе
чить личностную удовлетворенность статуснопозиционной структурой.
Выводы. Вклад малой группы в решении проблемы консолидации и синергетики
совместной активности реализуется через приобретение группой статуса коллектив
ного субъекта, достигшего высокого уровня организованности.
При высоком уровне организованности устанавливается оптимальное сочетание ин
дивидуального и группового сознания (консолидация) и единство совместных действий
при наличии разнообразных мнений и форм инициативного поведения (синергия).
Высокая организованность малой группы понижает зависимость группы от окру
жающей среды, зато повышается зависимость окружающей среды от группы.
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Эмоционально1волевая регуляция поведения в конфликте
Чумаков М.В., Курган
Emotional1volition regulation of behavior in conflict situation
Cumakov M.V., Kurgan
Эмоциональноволевая сфера личности задействована в регуляции поведения в
конфликтных ситуациях. Конфликт эмоционален по своей природе и специфика эмо
циональноволевой регуляции проявляется в нем достаточно рельефно. Теория конф
ликта интенсивно разрабатывается в общей, социальной, педагогической психологии
[2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13]. Конфликтологическая проблематика активно исследуется в под
ходе Н.И. Леонова [4, 5, 6]. Метакогнитивные основы конфликтной компетентности
анализируются в подходе А.В. Карпова, М.М. Кашапова [1, 2, 3, 7].
Предметом нашего изучения является эмоциональноволевая регуляция поведения
в конфликте. В нашем подходе эмоциональноволевая регуляция понимается как синте
тический процесс, обеспечивающий регуляцию деятельности в затрудненных и напря
женных условиях в котором эмоции занимают центральное положение. Эмоционально
волевая регуляция — это скоординированное взаимодействие эмоциональных и воле
вых процессов в ситуации преодоления трудностей и препятствий, формирующееся в
деятельности и в социальном взаимодействии и реализующееся в них [10, 11]. Для ус
пешной регуляции необходим баланс эмоциональных и волевых компонентов системы.
Ситуация нарушения равновесия приводит к необходимости подавлять эмоциональные
состояния волевым усилием, когда волевой процесс начинает выступать в качестве анта
гониста по отношению к эмоциональному, либо к неконтролируемому, разрушительно
му для личности и социального окружения поведению под влиянием эмоций.
Исследования взаимодействия различных сторон регуляторного процесса актуаль
ны и в теоретическом и в практическом плане. В теоретическом плане перспективен
переход от исследования изолированных функций и процессов к их взаимодействию.
В практическом плане интерес представляет анализ эмоциональноволевой регуляции
конкретных видов деятельности и ситуаций социального взаимодействия.. Значимость
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проблематики подчеркивает В.Д. Шадриков, говоря о том, что эмоции выступают важ
ным фактором в формировании психологической функциональной системы деятель
ности [12].Тесное единство эмоций и воли отмечает О.В. Дашкевич и ряд других авто
ров [10, 11, 14].
С нашей точки зрения, есть возможность концептуального анализа этого взаимо
действия, основанного на регулятивносинтетической парадигме и теории интеграль
ных процессов психической регуляции А.В. Карпова. Рассматриваемая проблематика
распространяется в область педагогической психологии с опорой на теорию решения
педагогических проблемных ситуаций М.М. Кашапова, а в область социальной психо
логии конфликта с опорой на теорию Н.И. Леонова. В рамках подхода А.В. Карпова
под волей и эмоциями понимаются процессы активации, оценивания и стабилизации
деятельности. В этом случае они относятся к первичным процессам. В иной трактовке
воля подразумевает высший уровень регуляции, осознанный и произвольный. Этот
уровень включает в себя процессы целеобразования, принятия решения, самоконтро
ля и др. Речь, таким образом, идет о совокупности интегральных процессов. В таком
случае, понятие воли сближается с понятием рефлексии и в определенной степени
поглощается им. Вероятно, имеет место смешение уровней в определении волевых
процессов. Концепт эмоциональноволевой регуляции позволяет в известной степени
устранить это противоречие. Эмоциональноволевая регуляция включает в себя и не
вполне осознанные индивидом регуляторные компоненты, участвующие в качестве
необходимых в ситуациях преодоления трудностей и препятствий на пути достижения
цели. В таком случае, понятие эмоциональноволевой регуляции близко к понятию
синтетического процесса психики, обеспечивающего функционирование регулятор
ного контура в ситуации трудностей и напряжения. Включение таких не полностью
осознанных компонентов отделяет понятие эмоциональноволевой регуляции от по
нятия волевой регуляции. В то же время наш подход отличается от трактовок эмоцио
нальноволевой регуляции деятельности, где нежелательные с точки зрения результа
тивности деятельности эмоции регулируются, устраняются волевым процессом. В на
шей трактовке это лишь частный случай, эффективный лишь в некоторых, «форсма
жорных» обстоятельствах. Мы считаем, что осознание эмоционального компонента
требует иногда отказа от волевых усилий. В этом случае волевой потенциал как бы уст
раняется эмоциональным процессом. Эмоциональноволевая регуляция, в основном
относящаяся к процессу второго порядка, может быть выведена при помощи рефлек
сии на более высокий уровень и принимать черты метапроцесса. Основным индикато
ром и средством в механизме включения рефлексии выступает эмоция. Эмоции, с од
ной стороны, действуют на неосознаваемом уровне и автоматически блокируют неэф
фективные волевые проявления и поддерживают эффективные. С другой стороны,
именно эмоции дают индивиду шанс вывести регуляцию на метауровень. Они служат
индикатором благополучия или неблагополучия процесса, представленным в непос
редственной форме, в форме переживания. Можно не только произвольно регулиро
вать мешающие эффективной реализации деятельности эмоциональные состояния, но
и активизировать эмоцию интереса, поддерживающую волевой усилие. Осознание осо
бенностей процесса, стимулированное эмоцией, может приводить индивида к перестрой
ке деятельности и осуществлять ее с большим учетом потребностей, индивидуальных
особенностей, ценностей, направленности личности конкретного человека. Такая пере
стройка будет процессом более высокого порядка, стоящим как бы «над» эмоциональ
новолевой регуляцией и в то же время связанным с ней посредством эмоции.
Полученные нами с помощью специально разработанной процедуры структуриро
ванного анализа волевых эпизодов эмпирические данные выявляют различные фор
мы волевых усилий. Одна из них связана с преобладанием эмоций интереса и радости,
а другая — горя и гнева. Второй тип волевого усилия мы считаем не оптимальным и
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приводящим к негативным последствиям. Злоупотребление применением механизма
волевого усилия, несмотря на негативные эмоции, прежде всего горя, приводит к пе
реутомлению, нарастанию депрессивных проявлений, снижению эффективности дея
тельности. Существуют различные формы эмоциональноволевой регуляции в зави
симости от особенностей ее эмоционального компонента. Первая форма образуется в
результате включения эмоций интереса и радости в регуляторный процесс. Вторая —
на основе включения в регуляторный процесс эмоций горя и гнева, вины. Эмоции не
только являются следствием эффективности деятельности, но и определяют эту эф
фективность. Эмоции выполняют в процессе эмоциональноволевой регуляции це
лый ряд разноплановых функций. Одна из этих функций состоит в том, что, участвуя в
процессе эмоциональноволевой регуляции, эмоции служат дополнительным источ
ником, помогающим осознанию эмоциональноволевых регуляторных процессов и
способствуют их выходу на метауровень. Под метауровнем понимается процесс опти
мизации эмоциональноволевой регуляции, осознание ее диспропорций, неэффектив
ных форм. Эмоции в процессе эмоциональноволевой регуляции служат для субъекта
непосредственно переживаемым индикатором благополучного либо не благополучно
го ее протекания. Негативные эмоции, сопровождающие неэффективный регулятор
ный процесс, могут побудить к анализу и коррекции собственных волевых усилий.
Ситуации конфликта, во многом связанные с преодолением внешних и внутрен
них трудностей, активизируют эмоциональноволевую регуляцию. Оптимальный спо
соб разрешения конфликтной ситуации, описанный М.М. Кашаповым, предполагает
нормализацию эмоционального фона. В схемах разрешения конфликтных ситуаций
нормализация отношений и анализ противоречий в интересах начинается с устране
ния или ослабления негативных эмоций у участников конфликта. В данном случае роль
эмоциональноволевой регуляции в нормализации конфликта традиционна и состоит
в преодолении негативных эмоций, борьбе с ними. Однако роль эмоциональноволе
вой регуляции в оптимизации поведения в конфликтных ситуациях имеет и другие сто
роны, связанные с метаволевыми процессами. Анализ негативных эмоций как явно
преобладающих в серии конфликтов, может привести человека к выводу о необходи
мости временного ухода от конфликта, т.к. напряженность ситуации начинает превы
шать его адаптивные возможности. Негативные эмоции, сопровождающие конфликт,
могут служить индикатором неоптимального способа его ведения и необходимости
коррекции поведения. Вероятно, конфликт может сопровождаться и положительны
ми эмоциями, если он протекает по правилам честной борьбы, на фоне уважения кон
фликтующих сторон друг к другу, желания учесть интересы другого. Эмоционально
волевая регуляция конфликтных ситуаций предстает в данном случае как частный слу
чай эмоциональноволевой регуляции деятельности и социального взаимодействия.
Анализ эмоций в ситуации конфликта выступает как один из путей метарегуляции кон
фликта. Рассмотрение условий, при которых эмоция начинает выполнять эту функ
цию является перспективным направлением исследований, находящимся на стыке
эмоциональных, волевых и когнитивных процессов.
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СЕКЦИЯ «ЗООПСИХОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Сравнительное исследование способности к решению задачи Пиаже
«A not B error» у макак резусов (Macaca mulatta)
и павианов гамадрилов (Papio hamadryas)
Аникаев А.Е., Чалян В.Г., Мейшвили Н.В., Сочи
A comparative study of the ability to solve the test Piaget «A not B error»
in rhesus monkeys (Macaca mulatta) and baboons hamadryas (Papio hamadryas)
Anikaev A.E., Chalyan V.G., Meyshvili N.V., Sochi
Исследование когнитивных способностей приматов является актуальным направ
лением современной науки. В силу своей эволюционной и биологической близости к
человеку приматы представляют собой уникальную и очень популярную в последние
два десятилетия модель для изучения влияния на когнитивную функцию человека раз
личных фармакологических препаратов и исследования возможностей лечения забо
леваний, связанных с когнитивными нарушениями [2]. Исследование когнитивных
способностей приматов имеет огромное значение для установления биологической
природы и эволюции когнитивной функции человека [1].
При исследовании когнитивных процессов у приматов используются разные подхо
ды и методы, частным случаем такого тестирования является задача Пиаже «А not B Error»
[5]. В нашем варианте задачи используются две емкости, контрастно отличающиеся по
цвету. В емкость «А» (красная) помещается приманка, которую предварительно демон
стрируют обезьяне, рядом ставится емкость «B» (синяя) — пустая. Животному предос
тавляются обе емкости и позволяют найти приманку. Процедура повторяется десять раз
(для выработки стойкого моторного навыка на красную емкость «А»). Затем приманка
помещается в емкость «В» (синяя), рядом ставится пустая емкость «А» (красная), все ма
нипуляции производятся демонстративно, на глазах у животного, после чего предостав
ляется сделать выбор. Верным решением считается выбор емкости «В».
Работа посвящена сравнению макакрезусов и павианов гамадрилов. Оба вида при
матов довольно часто используются как объект исследований в различных областях
науки [3, 4]. Однако исследования когнитивных способностей этих обезьян немного
численны. В данном исследовании использовались неполовозрелые павианы гамад
рилы и макакирезусы двух возрастов: полуторагодовалые (6 самцов и 5 самок павиа
нов, 5 самцов и 5 самок макак) и трехлетние (7 самцов и 7 самок павианов, 5 самцов и
5самок макак), содержащихся в Адлерском приматологическом центре. Регистрация
эксперимента проводилась при помощи видеонаблюдения, велось протоколирование
и частичная запись видеоматериала. Перед выполнением теста, животное проверялось
на отказ от приманки. Затем осуществлялось тестирование, предъявление задачи про
изводилось однократно.
Нами были получены следующие результаты. Павианы оказались активнее: разни
ца составила 27% (Фишер, P=0,12, p>0,05), и успешнее. На 11% больше гамадрилов
решили тест (Фишер, P=0,35, p>0,05), это разница в три особи, что при столь низких
процентах успешности существенно.
Сравнительный анализ активности в зависимости от возраста показал следующее.
Младшая возрастная группа павианов оказалась активнее с разницей в 17,5% (Фишер,
P=0,41, p>0,05). По макакамрезусам: активнее оказалась старшая группа с разницей
30% (Фишер, P=0,37, p>0,05). Сравнивая оба вида, мы получаем следующее: группа
полуторагодовалых павианов активнее макак со значительным перевесом 51,8% (Фи
шер, P=0,08, p>0,05), а вот у трехлетних групп разница составила лишь 4,3% (Фишер,
P=1, p>0,05).
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Дальнейшие расчеты позволили определить, у кого, самцов или самок, связанная с
возрастом разница в активности при решении задач, является более выраженной, и
зависит ли это от вида обезьян. По павианам гамадрилам: разница между самцами двух
возрастов составила 57,1% (Фишер, P=0,07, p>0,05), в пользу младшей группы. По сам
кам разница составила 25,7% (Фишер, P=0,52, p>0,05), но в пользу старшей группы.
Очевиден заметный спад в активности решения задач среди самцов, в то время как
самки в некоторой степени повышают с возрастом свое стремление к выполнению те
стов. По макакамрезусам: разница между возрастными группами самцов 40% (Фи
шер, P=0,52, p>0,05) с преимуществом старшей группы. Самки дали разницу 20 % (Фи
шер, P=1, p>0,05), также в пользу старшей группы. Т.е. у макакрезусов мы наблюдаем
подъем активности среди старших самцов, при этом самки обеих возрастных групп
остаются практически на одном уровне. При межвидовом сравнении самцов и самок
разных возрастов мы видим, что полуторагодовалые самцы павианов значительно ак
тивнее самцов макак, разница между группами составила 60% (Фишер, P=0,06, p>0,05),
при этом трехлетних самцов макакрезусов приступало на 37,1 % (Фишер, P=0,29, p>0,05)
больше, чем павианов гамадрилов этого возраста. Самки павианов и макак дают разницу
40% (Фишер, P=0,52, p>0,05) в пользу гамадрилов между особями младшей группы, и
45,7% (Фишер, P=0,22, p>0,05) между обезьянами старшей группы. В итоге, очевидно,
что разницу по активности между видами по возрастам задают преимущественно самцы:
среди полуторагодовалых активнее павианы, а среди трехлетних — макаки.
При проведении гендерного анализа, суммируя результаты обеих возрастных групп,
мы получаем, что между самцами павианов и макак нет существенной разницы в ак
тивности (9,2%(Фишер, P=0,68, p>0,05). А вот разница между самками обоих видов
составила 45% (Фишер, P=0,83, p>0,05). В итоге самки гамадрилов в общей массе актив
нее резусов, а самцы сходны по степени активности. Однако при проведении более де
тального анализа в рамках исследуемых возрастов, исходя из представленных выше дан
ных, разница между полуторагодовалыми самцами и самками павианов гамадрилов со
ставила 40% (Фишер, P=0,18, p>0,05) в пользу самцов, а разница между трехлетними
самцами и самками этого вида составила 42,8% (Фишер, P=0,27, p>0,05), но в пользу
самок. Разница между полуторагодовалыми самцами и самками макакрезусов — 20%
(Фишер, P=1, p>0,05) в пользу самцов, разница меду трехлетними — 40% (Фишер, P=0,52,
p>0,05) также в пользу самцов. В итоге мы наблюдаем, что среди павианов гамадрилов
младшей группы более активными являлись самцы, а среди старшей группы — самки.
При этом у макакрезусов в обеих возрастных группах активнее оказались самцы.
При анализе результатов относительно успешности выполнения тестов были полу
чены следующие данные. По павианам гамадрилам: разница между возрастами состав
ляет 3,9% (Фишер, P=1, p>0,05). Процент верных решений среди самцов составляет
0% (σ=0, s=0) среди обеих возрастных групп. Среди самок процент успешных особей
соответственно составил 40% (σ=0,49, s=0,22) у младшей группы и 28,6% (σ=0,45,
s=0,17) у старшей группы, разница по особям женского пола — 12,4% (Фишер, P=1,
p>0,05). Таким образом, очевидно, что среди павианов гамадрилов справляются с дан
ной задачей весьма незначительное количество животных, причем исключительно
женского пола, без достоверной зависимости от возраста. По макакамрезусам: из 10
особей младшего возраста не справилось с тестом ни одно животное, из 10 обезьян
старшей группы верное решение дала только 1 (σ=0,3, s=0,09) (10%). Примечательно,
что среди макакрезусов единственным успешным оказался самец, разница между воз
растными группами среди самцов составила 20% (Фишер, P=1, p>0,05).
Таким образом, можно заключить следующее. При решении теста павианы гамад
рилы продемонстрировали более высокую активность, чем макакирезусы, что явля
ется весьма важной характеристикой, так как исследовательская активность в немалой
степени обуславливает эволюционную успешность вида. Контраст в активности между
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видами, очевидно, связан с различным характером поведения этих видов, а также в
разной степени способности к адаптации в новых условиях. Факт различия в активно
сти самцов разных возрастов, как у макак резусов, так и у павианов гамадрилов вызы
вает интерес и в дальнейшем может служить отдельной темой для рассмотрения. Спо
собность к решению данной задачи также неодинаково проявилась среди испытуемых
животных. В целом малый процент животных справился с задачей. Среди павианов
это исключительно самки, по две особи в каждой возрастной группе, среди макакре
зусов это один самец из старшей группы. Межвидовые и гендерные различия в успеш
ности могут быть связаны с особенностями социальной организации исследуемых ви
дов. В частности, они могут являться следствием более низкой пластичности макак
резусов по отношению к экспериментальным условиям.
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Вокализация приматов: от лемура к человеку
Вартанов А.В., Мешик В.А., Москва
Primate vocalization from lemur1to1person
Vartanov A.V., Meshik V.A., Moscow
Исследование поддержано РФФИ, грант № 14"06"00327.
Сейчас уже никто не отрицает, что звуковая коммуникация, наряду с другими кана
лами, широко распространена в животном мире, а эмоциональные реакции, хотя бы
простые, свойственны не только человеку, а и большинству животных, не говоря уже
об обезьянах. Нынешний человек и нынешние обезьяны различаются и строением ре
чевого аппарата, и возможностями звуковой коммуникации. Тем не менее, еще обсто
ятельные исследования акустической структуры обезьяньего языка, проведенные в
лаборатории Г.В. Гершуни, показали, что в нем имеется много звуковых элементов,
сходных по звучанию с фонетическими элементами человеческой речи и эмоциональ
ное значение голосовых звуков обезьян людислушатели воспринимают совершенно
адекватно, т.е. правильно (с вероятностью до 95%) определяют то эмоциональное со
стояние, в котором находилось животное, издавая соответствующие звуки [4]. Однако
при этом все же остается проблема интерпретации звуковых сигналов животных —
правильное распознавание их человеком базируется на его собственном «здравом смыс
ле» и его же интерпретации ситуации (которое может и не совпадать с тем, как данную
ситуацию воспринимают животные). Поэтому назрела необходимость разработки
объективного метода анализа звуковых сигналов, апробированных на материале чело
веческих эмоций.
Такая возможность формального сопоставления структуры голосовых сигналов была
недавно открыта в результате разработки нового метода автоматического распознава
ния эмоций человека по речевому сигналу [1]. Был предложен принцип относительно
го кроссчастотного амплитудновариабельного кодирования эмоций человека в рече
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вом сигнале и выделены параметры звукового сигнала, хорошо соответствующие че
тырехмерной сферической модели эмоций. Применение этого метода к образцам звуко
вых сигналов обезьян позволило формально количественно описать характер этих сиг
налов и сопоставить их с эмоциональным компонентом речевой продукции человека
[2]. В результате показано принципиальное сходство звуковых сигналов обезьян некото
рых видов (шимпанзе, макакирезус, павиана и сиаманга) с проявлениями в речи чело
века эмоций. При этом особый интерес возникает по отношению к эволюционному ас
пекту формирования звуковой сигнальной системы, принципов кодирования в звуко
вом сигнале эмоционального состояния животных, которые в различной степени эво
люционно отдаленны от человека. В связи с этим задачей данной работы было исследо
вать звуковую продукцию лемуров, которые еще дальше отстоят от человека. Как пока
зало исследование социальных взаимодействий при ссаживании незнакомых особей в
группировке кошачьих лемуров (Lemur catta) [3], малозаметные изменения в их поведе
нии, предшествующие непосредственному контакту, могут много сказать об эмоциональ
ных состояниях животных и о мотивах их последующих действий. Однако эти тончай
шие детали поведения с трудом поддаются формализации и потому не регистрируются
стандартными объективными методами. В этом отношении использование формально
го анализа звуковой продукции животных также может оказаться весьма полезным.
Методика. Проведено наблюдение за поведением и экспертный анализ вокализа
ции лемуров (Лемур кошачий, Lemur catta) в условиях содержания в Московском зоо
парке. Осуществлен поиск видео и аудио записей вокализаций лемуров (Lemur catta),
имеющихся в свободном доступе в сети интернет.
Применены специальные программные средства анализа полученных звуковых
образцов на основе ранее выявленных принципов кодирования по следующему алго
ритму. Для звукового фрагмента с помощью стандартных средств — быстрое преобра
зование Фурье со сглаживанием в минимальном скользящем окне вычислялась после
довательность мгновенных спектров мощности сигнала (в диапазон от 0 до 7000 Гц с
разрешением 50 Гц). На основе последовательности мгновенных спектров в новом
скользящем окне (размером 20 мс и шагом сдвига 10 мс) вычислялся показатель микро
вариативности (стандартное отклонение) амплитуды (квадратного корня от мощнос
ти) на каждой частоте, который нормировался по частотному диапазону. В результате
для всего периода звучания для каждого образца с шагом 0.01 секунд получаются 141
мерные нормированные вектора данных.
Результаты. Зарегистрировано 5 записей вокализации лемура кошачьего в следую
щих ситуациях: 1) Встревоженное цоканье кошачьего лемура. Реакция на чтото незна
комое (две ситуации, в одной из них слышны звуки обнюхивания диктофона). 2) Мяука
нье кошачьих лемуров в ожидании кормления. Звуки нетерпения (две ситуации). 3) Не
большая тревога в группе лемуров кошачьих — цоканье с раскатами. Проанализирова
ны видеозаписи с сайта проекта Arkive www.arkive.org, выделено несколько эпизодов во
кализации кошачьего лемура в более естественной среде обитания, которые включали
призывные звуки «сбора» стаи, а также звуки, издаваемые в ходе борьбы (драки) двух
стай лемуров кошачьих (чего в Московском зоопарке не допускается). Всего получено
отредактированных в звуковом редакторе (с целью удаления посторонних звуков и шу
мов) 10 файлов, общей длительностью «полезного» звучания десять с половиной минут.
В результате применения ранее разработанной компьютерной программы к собран
ным записям был получен массив данных (размерностью 141 спектральных окна на 63126
отсчетов времени), который далее обрабатывался факторным анализом. На основании
статистического критерия «каменистой осыпи» по распределению собственных значе
ний корреляционной матрицы (обнаружен характерный «перегиб» кривой распределе
ния) была осуществлена оценка размерности факторного пространства: она оказалась
равна 4 (при этом первые четыре фактора описывают 57.26% всей дисперсии звукового
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сигнала анализируемых образцов, остальные факторы описывают менее 5% дисперсии).
Сопоставление факторных нагрузок выделенных четырех факторов (после враще
ния по методу «варимакс») позволило сравнить спектральные характеристики пара
метров вокализации лемуров кошачьих с аналогичными параметрами вокализации
обезьян некоторых видов (объединенных по выборке звуковой продукции обезьян ма
какирезус, павиана, шимпанзе, орангутанга, мартышки Кемпбела), а также парамет
ров проявления эмоций в речи человека.
Оказалось, что все спектральные параметры вокализации лемуров кошачьих в зна
чительной степени сходны как с аналогичными (по частотным максимумам) парамет
рами ранее проанализированных вокализаций обезьян, так и с параметрами эмоций в
речи человека. При этом обнаруживается, что по фактору 1 (интерпретируемому по
данным человеческой речи как знак эмоции — хорошо или плохо) вокализация лемура
кошачьего даже ближе к человеку, чем к остальным обезьянам. По фактору 2 (интер
претируемому по данным человеческой речи как фактор информационной определен
ности или удивления) при наличии принципиального сходства имеется наибольшее
отклонение, как от данных человека, так и обезьян, которое обнаруживается в области
пика на частоте в 2 kHz. Фактор 3 (интерпретируемый по данным человеческой речи
как фактор притяжения) также имеет максимум в высокочастотной области, но дости
гает его уже при 4 kHz (сохраняясь до 6 kHz), тогда как у человека и обезьян он достига
ет этих же значений только при 6 kHz (т.е. максимум по этому параметру несколько
расширен и сдвинут в низкочастотную область). Фактор 4, (интерпретируемый по дан
ным человеческой речи как фактор отвержения, активного или пассивного) у лемуров
кошачьих хорошо совпадает и обезьянами и с человеком по началу максимальных зна
чений, но несколько расширен (занимает диапазон с 1.5 до 2.5 kHz).
Анализ временной динамики изменения значений выделенных факторов позволил
сопоставить объективно выделяемое по вокализации эмоциональное (на основе антро
поморфной интерпретации выделенных параметров) состояние животных с их наблю
даемым поведением в описанных ситуациях. На содержательном уровне обнаруживает
ся достаточно хорошее соответствие, что в целом, с одной стороны, подтверждает право
мерность выделения данных параметров вокализации (и обосновывающих их принца
кодирования), а с другой, позволяет использовать эту процедуру в качестве инструмента
объективной оценки состояния животных, в частности и лемура кошачьего.
Список литературы:
1. Вартанов А.В. Антропоморфный метод распознавания эмоций в звучащей речи //
Национальный психологический журнал. — 2013. — №2(10). — С. 69–79.
2. Вартанов А.В., Терещенко Л.В., Латанов А.В., Бурлак С.А. Звуковой язык эмоций
человека и обезьян // Национальный психологический журнал. — 2013 (в печати).
3. Мешик В.А. Анализ социальных взаимодействий при ссаживании незнакомых осо
бей в группировке кошачьих лемуров Lemur catta в Московском зоопарке // Этоло
гия и зоопсихология. — 2012. — №3.
4. Морозов В. П. Занимательная биоакустика. — М.: Знание, 1987. — 208 с.

Онтогенез стереотипного поведения у содержащихся в неволе
млекопитающих
Вощанова И.П., Москва
Оntogenesis of stereotyped behavior in captive mammals
Voschtchanova I.P., Moscow
Анормально повторяющееся поведение животных, или «стереотипное поведение»
(stereotypic behaviour), — чрезвычайно распространенное явление при содержании
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животных в зоопарках. Во время стереотипии животное совершает ритмичные, повто
ряющиеся движения или их последовательность, не несущие видимой смысловой на
грузки. Как правило, животное движется по вольеру, раз за разом повторяя определен
ный маршрут. Возможны и другие варианты, например, ритмичное раскачивание ту
ловища, запрокидывание головы и т.п. Подобное поведение может составлять значи
тельную долю бюджета активности животного.
Уже первые исследователи отмечали явное внешнее сходство стереотипного пове
дения животных и проявлений некоторых психических заболеваний человека, что в
сочетании с вероятным отсутствием стереотипии у свободноживущих особей наводи
ло на мысль о патологическом характере этого поведения [см., напр., 3, 7]. Его прояв
ления характерны для обедненных условий, характеризующихся дефицитом адекват
ной стимуляции, в ситуациях сопровождающихся сильным стрессом, в особенности,
если эти ситуации не поддаются контролю со стороны животного или непредсказуемы
для него [5]. Вероятно, оно может являться компенсаторным механизмом при небла
гоприятных условиях жизни [см. обзор 4]. Однажды возникнув в одной ситуации, сте
реотипное поведение быстро распространяется на другие ситуации, вызывающие у
животного состояние фрустрации или стресса [2].
В некоторых случаях доля анормально повторяющегося поведения в бюджете ак
тивности животного может изменяться в зависимости от условий его содержания. Так
обогащение условий может способствовать ее снижению, а бедная, не структуриро
ванная среда, дефицит укрытий и тесные помещения напротив, ведут к усилению про
явления [см., напр., 1, 6]. Однако в некоторых случаях стереотипное поведение оказы
вается крайне стойким и сохраняется, даже если животных помещают в лучшие усло
вия. Это характерно, например, для установившихся стереотипий, а также для пове
денческих патологий, сформировавшихся в результате ранней депривации [4].
Как правило, исследования стереотипного поведения направлены на изучение про
явлений уже сформированного патологического поведения оставляя без внимания
процесс его становления и механизмы формирования. В 2001–2012г. нами было впер
вые описано формирование анормально повторяющегося поведения у рожденных в не
воле 8 детенышей белых медведей. Наблюдения охватывали период содержания медве
жат с самкой после их выхода из берлоги, а также несколько месяцев после их отъема от
матери. Отлученных от самки детенышей в возрасте от 9 месяцев до 1,5 лет перемещали
в карантинное отделение зоопарка, где они оставались в течение нескольких месяцев
вплоть до отправки в другие зоопарки. За исключением одного случая в карантинном
отделении всех медвежат содержали по одному.
Как показали наблюдения, до отъема от матери медвежата проявляли только одну
форму анормально повторяющегося поведения — запрокидывание головы. Однако уже
спустя несколько дней после отделения от самки все медвежата начинали демонстриро
вать двигательную стереотипную последовательность (пейсинг), которая в дальнейшем
сохранялась в их поведении, по крайней мере, на протяжении всего периода содержания
в карантине. Процесс формирования двигательной стереотипии занимал от 3 до 10 суток
и происходил сходным образом у всех животных, проходя ряд закономерных этапов.
1. Первые несколько часов после отъема от самки и перевода в незнакомое поме
щение у всех медвежат наблюдалось в основном ориентировочноисследовательское
поведение. Они активно обследовали клетку и пытались из нее выбраться, в результате
выделяли наиболее значимые для них участки, где и сосредотачивалась их активность.
Все животные демонстрировали повышенный интерес в первую очередь к происходя
щему в коридоре и за окном на улице. Хотя интерьер клетки мог включать несколько
окон и дверей, 2–3 из них особенно привлекали внимание животных. Мы назвали та
кие места аттрактивными зонами. В дальнейшем формирование патологического по
ведения было связано именно с этими зонами.
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2. Спустя некоторое время (от 2–3 часов до нескольких суток) в поведении медве
жат начинали проявляться признаки сильного стресса — шумное дыхание, крики, брос
ки на решетку. Периоды подъемов двигательной активности сменялись продолжитель
ными её спадами, во время которых животные лежали.
3. На фоне внешних проявлений острого стресса наблюдали повышение разнооб
разия форм поведения часто сменявших друг друга. Возрастала доля двигательной ак
тивности, появлялись элементы комфортного поведения: катание, потирание различ
ными частями тела. На этой стадии в аттрактивных зонах у животных отмечали повто
ряющиеся элементы поведения, некоторые из них объединялись в короткие последо
вательности, однако большая их часть не закреплялась в поведении и в дальнейшем
нами не отмечалась. У медвежат, демонстрировавших до отъема от матери запрокиды
вания головы, в этот период резко возрастала их частота, а сами запрокидывания ха
рактеризовались большой амплитудой и резкостью исполнения.
4. В этот период на фоне роста двигательной активности и сокращения времени
отдыха, происходило резкое снижение разнообразия поведения. В поведении медве
жат оставались одна или две часто проявляющиеся стереотипные последовательности.
Одновременно возрастало число входящих в них элементов, и как следствие увеличи
валась продолжительность. Во всех случаях маршрут расхаживания пролегал через две
аттрактивные зоны, соединяя их. Мы назвали их «ключевыми точками стереотипа».
Если последовательность включала дополнительные движения (запрокидывание го
ловы, прикладывание горлом к решетке, подъем на задних лапах и т.д.), то их выполне
ние было привязано именно к «ключевым точкам». Кроме того, после некоторого пе
риода нормальной активности, животные, для возобновления стереотипного поведе
ния, направлялись к одной из «ключевых точек».
5. Оставшиеся стереотипные последовательности замыкались в цикл. Медвежата
начинали выполнять несколько циклов подряд, переключаясь затем на нормальную
активность. В поведении животных пропадали признаки острого стресса. Во время сте
реотипии животные часто останавливались.
6. Последовательность движений начинала выполняться четко без остановок и за
держек. Движения становились быстрыми, ритмичными. Продолжительность каждо
го цикла варьировала незначительно. Доля стереотипии возрастала почти до 100% всей
локомоторной активности.
В дальнейшем в течение нескольких месяцев сформированная стереотипная пос
ледовательность постепенно претерпевала ряд изменений. Со временем дополнитель
ные движения редуцировались, а связь маршрута с ключевыми точками становилась
все менее очевидной, вероятно стереотип становился независим от первоначального
пространственного каркаса.
7. Черты сформированной стереотипной последовательности начинали прослежи
ваться в нормальном поведении животных: например, плавая или манипулируя пред
метами, медведь двигался по той же траектории, что и при стереотипном поведении.
8. Стадия, при которой периоды нормальной активности укорачивались, прерыва
ясь стереотипным поведением. Например, во время еды медведь периодически совер
шал некоторое количество стереотипных последовательностей и только затем продол
жал есть.
9. Снижение способности животных быстро прервать стереотипные действия. Во
время совершения стереотипных действий медведь не может быстро переключиться
на другую активность. Так, например, если во время стереотипии предложить ему ла
комство, медведь не возьмет его сразу, но какоето время будет продолжать совершать
стереотипные действия.
Мы считаем, что формируясь, патологическое поведение, происходя из естествен
ного, проходит ряд закономерных этапов и собственно патологией следует считать ста
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дию развития процесса, на которой поведение становится самоподдерживающимся и
слабо зависит от внешних обстоятельств. Повидимому, это начинается уже на этапе
четкого воспроизведения стереотипной последовательности, усиливается, когда есте
ственное поведение животного приобретает стереотипные черты, и окончательно зак
репляется, после того, как исполнение стереотипии начинает сопровождаться ослаб
лением внимания и снижением способности реагировать на внешние стимулы.
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Ультразвуковая вокализация у крыс
в кооперативном инструментальном пищедобывательном поведении
Гаврилов В.В., Москва
Ultrasonic vocalization in rats in co1operative operant feeding behavior
Gavrilov V.V., Moscow
Для выяснения закономерностей формирования нового опыта и его реализации нами
используется модель инструментального пищедобывательного поведения. Основные
результаты этих исследований опубликованы в многочисленных статьях, ссылки на ко
торые можно найти в статье Александрова Ю.И. и др. [1]. Одним из результатов этих
исследований было установление факта, что разная история научения (процедура науче
ния и/или последовательность формирования актов) приводят к формированию разной
структуры индивидуального опыта, реализация которой выглядит как «одно и то же»
внешне наблюдаемое поведение. Одним из экспериментально неисследованных остает
ся вопрос о различиях в структуре индивидуального опыта при формировании и реали
зации кооперативного поведения и при индивидуальной реализации того же поведения.
Для ответа на этот вопрос мы обучали крыс инструментальному пищедобывательному
поведению, а затем «заставляли» их добывать пищу совместно: только одновременное
нажатие крысами на педали приводило к получению порции пищи в кормушках. Таким
образом, крысы совершали сходное поведение (побежка к педали — нажатие — побежка
к кормушке — захват пищи) индивидуально или совместно. Первые результаты этих ис
следований опубликованы в статье Гаврилова В.В. и Арутюновой К.Р. [2]. В многочис
ленных работах, было показано, что крысы издают ультразвуки (УЗ), которые выражают
их разное эмоциональное состояние и используются для согласования поведения [3, 4,
5]. Мы регистрировали ультразвуковую вокализацию у крыс в совместном поведении
для выяснения коммуникативного значения УЗвокализации при кооперации.
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Методика. Исследования проводились в экспериментальной клетке, разделенной
на две равные части прозрачной перегородкой. В каждой половине по углам располо
жены кормушка и педаль, нажатие на которую приводит к автоматической подаче пор
ции пищи в кормушку. Обученное животное произвольно («когда само захочет») на
жимает на педаль для получения порции пищи и исследуемое дефинитивное поведе
ние выглядит как побежки от педали к кормушке и обратно.
Взрослые самцы крыс (Long Evans) научались нажимать на педаль индивидуально
каждый в своей половине клетки в течение нескольких ежедневных получасовых сес
сий. После научения пару крыс одновременно помещали в клетку (каждую крысу в
свою половину), при этом условием получения пищи было одновременное нажатие ими
на педали. Крысы научались синхронизировать свое поведение с поведением конспеци
фика, однако для этого требовалось значительного больше времени по сравнению с на
чальным формированием опыта инструментального поведения индивидуально.
Наряду с видеозаписью поведения проводили фотоэлектрическую регистрацию от
меток нажатия на педаль и опускания головы в кормушку для последующего анализа
динамики научения и связанных с поведением суммарных потенциалов мозга и УЗсо
бытий. Для регистрации УЗ был разработан аппаратнопрограммный комплекс (Д. Ма
лахов), по своим характеристикам сходный с оборудованием Sonotrack (Metris B.V., the
Netherlands). Два УЗмикрофона располагались на потолке экспериментальной клет
ки над каждой из ее половин, что давало возможность по интенсивности УЗ, синхрон
но регистрируемых обоими микрофонами, определять какая крыса издавала тот или
иной звук. Выраженность УЗвокализаций оценивалась по количеству УЗ, издаваемых
крысами в течение каждой экспериментальной 30минутной сессии.
Результаты и выводы. Проанализирована УЗвокализация в индивидуальном и
кооперативном инструментальном пищедобывательном поведении у 14 крыс (7 пар).
В индивидуальном поведении крысы УЗ не издавали (1). В кооперативном поведе
нии УЗвокализация была выражена в разной степени в разных парах (2), у крыс в
одной паре (3) и в разных тестовых сессиях (4). Выяснить, от чего это зависит, пока
не удалось. Было также установлено, что крысы издают ультразвуки преимуществен
но в начале экспериментальной сессии (5) и они приурочены к педальной части по
веденческого цикла «педалькормушка» (6). Крысы издавали оба описанных други
ми исследователями типа УЗ: «50 кГц» и «22 кГц» (7), при этом последние наблюда
лись всего несколько раз за все время регистрации более сотни получасовых экспе
риментальных сессий (8). Выявить особенности поведения, при которых издавался
этот тип УЗ, пока не удалось. Обычно крысы издавали группу УЗ (9). Требуется до
полнительный анализ для выявления паттернов. Есть основания полагать, что кры
сы «вступают в УЗдиалог» (10): крысы в паре попеременно издавали УЗ при реализа
ции пищедобывательного поведения. Однако это заключение требует дополнитель
ного тщательного анализа. В других видах поведения, например, при вылизывании,
залезании на стенки клетки или подходу к перегородке «нос к носу», УЗ, как прави
ло, не издавались (11).
Полученные нами данные по научению крыс кооперировать для совместного дос
тижения результатов, свидетельствуют о том, что крысы могут синхронизировать свое
поведение с поведением конспецифика в инструментальном пищедобывательном по
ведении, а данные по УЗвокализации можно трактовать как УЗкоммуникацию при
кооперации крыс в исследованном инструментальном поведении.
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Сравнительная характеристика невербальной коммуникации
у приматов в процессе «выбора по образцу»
Горчакова Н.М., Кузнецова Т.Г., Голубева И.Ю., Горбачева М.В., Санкт"Петербург
A comparative analysis of primates” nonverbal communication in matching1to1sample tacks
Gorchakova N.M., Kuznetsova T.G., Golubeva I.U., Gorbacheva M. V., Saint"Petersburg
Современная психология [1], изучая вопросы сравнения поведения антропоидов и
детей, столкнулась с рядом сложных проблем, связанных с пониманием языка жестов,
мимики, взглядов — того до вербального языка, который отчасти объединяет нас с
миром животных [3, 4, 5].
Работа является уникальным в своём роде сравнительным анализом невербальных
проявлений у детей и обезьян, что позволит преодолеть «языковой» барьер детей, бо
лее точно считывать информацию, которую несут нам дети. Получаемые знания помо
гут улучшить коммуникативные навыки детей, расширят их возможности сотрудниче
ства с другими детьми и взрослыми [2].
Целью работы стало изучение качества и количества используемых невербальных
сообщений при решении задач «выбора по образцу» Н.Н. ЛадыгинойКотс [4] (10 маль
чиков и 10 девочек), 3 шимпанзе и 4 макакрезусов.
На момент исследования дети обладали членораздельной речью.
Испытуемым последовательно предлагали задачи выбора по образцу и после осво
ения первых 5 задач выбора из реальных трехмерных деревянных цветных геометри
ческих фигур переходили к шестой — выбору цветного изображения геометрической
фигуры, вербализуемого детьми конкретного объекта абстрактные изображения иерог
лифов или их фрагментов.
В целом с формированием принципа выбора и переносом его на новые задачи все
испытуемые успешно справились. В процессе анализа видеоматериалов удалось выя
вить общие и отличительные поведенческие реакции в каждой группе испытуемых.
Так общими характерными поведенческими реакциями всех детей были: 1) дей
ствия в области рта (высовывание языка; облизывание губ, покусывание губ, «веде
ние» челюстью, сосание игрушки, трение губ, руки у рта, пальцы во рту, складывание
руками губ в трубочку, сосание пальцев, облизывание подбородка языком, движения
языком во рту); 2) уход, отстранение (посадка в полоборота, отодвигание, сжимание
тела, уход, отведение глаз, отворачивание, отвлечение на посторонние вещи и детей,
покачивание и «ёрзание» на стуле, танцы сидя, наклон под стол); 3) движения рук (по
стукивание пальцами и руками по столу, «растопыривание» пальцев рук, движение рук
к лицу, прикрывание руками рта, поглаживание рук, складывание руки на руку, обни
мание себя, скрещивание рук на груди, похлопывание себя); 4) почесывание (грудь,
нос, рот, подбородок, затылок); 5) зрительный контакт. Наиболее частым жестом (26%)
были действия в области рта (например, показывание языка, облизывание губ, соса
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ние игрушки, покусывание губ, трение губ, положение рук у рта, пальца во рту, склады
вание губ, сосание пальца, облизывание подбородка языком, движения языком во рту).
У обезьян, особенно у шимпанзе, при решении задач с выбором по образцу были
зафиксированы следующие реакции: 1) уход, отстранение (уход с рабочего места; меж
ду предъявлением образцов двигательная разрядка; двигательная разрядка; изменение
позы; поворот головы; отведение взгляда); 2) почёсывание; 3) зрительный контакт.
Важно отметить, что жесты не влияли на качество выбора.
Таким образом, наиболее часто встречающимися реакциями у всех испытуемых неза
висимо от возраста и вида были уход и отстранение от раздражающих (эмоционально от
рицательных) стимулов при выборе трудных — «конкретных» и абстрактных стимулов.
В ситуации нерешаемых заданий у мальчиков отмечались такие реакции, как поти
рание шеи, глаз, носа; вскидывание бровей — негативно ориентировочные реакции,
удивление, танец на стуле — двигательная разрядка, глотательные движения, вздохи,
кашель, свидетельствующие о нарастании эмоционально отрицательного состояния.
У девочек преобладали: пощипывание и покусывание себя, они чаще «хмурились»,
освобождали личное пространство — реакция избегания, прикасались к волосам —
реакция переключения, ковыряли в носу — отвлечение, а при правильном решении
проявлялись эмоционально положительные реакции — поглаживание (самоподкреп
ление), подпрыгивание, хлопанье в ладоши.
У обезьян при затруднениях проявлялись вокализация, стремление к контакту с
экспериментатором; переключение на другую деятельность, причмокивание губами
(аналогично покусыванию).
Иными словами, у обезьян выявлены сходные с детскими реакции отвлечения, пе
реключения и возникновение эмоциональных реакций.
Из полученных данных можно сделать вывод, что мимика, жесты и другие пове
денческие реакции являются филогенетически специфичными при возникновении
затруднений в процессе решении конкретных задач, снимающими нервное напряже
ние и регулирующими функциональное состояние.
Все испытуемые в трудной ситуации стремились покинуть её, что неоднократно
подчеркивалось в наших работах [3], т.е. стремились избежать отрицательного воздей
ствия [6]. У девочек, в отличие от мальчиков, проявлялись такие реакции, стабилизи
рующие нарастающее внутреннее напряжение, как поглаживание и др. При этом у них
оказался более широким спектр невербальных проявлений.
Индивидуальность каждого пола, выраженная в конкретных отличиях, связывает
ся с тем, что каждый ребенок проходит свой собственный путь развития, на который
особый отпечаток поставлен его отношением к определенному человеческому полу.
Различия мужского и женского пола выявляются уже в утробном развитии. С ранне
го возраста начинают проявляться психологические особенности, а по мере развития
ребенка они становятся все более отчетливыми и характерными [3]. У мальчиков мед
леннее и труднее вырабатываются такие качества, как ответственность, добросовестность,
исполнительность даже при правильном воспитании. Именно этим обстоятельством
можно объяснить, что они чаще уходили от заданий (21%), чем девочки (15%), чаще от
влекались на посторонние предметы, детей, воспитателей. У мальчиков вышеперечис
ленные качества часто оказываются направленными на отдельные предметы и явления.
Реакция ухода (избегания — посадка в вполоборота, уход, отведение глаз, отворачива
ние, отвлечение на посторонние вещи и детей, покачивание и «ёрзание» на стуле, «танцы»
сидя, наклон под стол) у них занимала второе место среди прочих реакций. Их внимание
в значительно большей степени привлекали отдельные предметы и явления.
В центре внимания девочек с раннего возраста оказываются взаимоотношения меж
ду людьми, окружающие предметы. С этим связаны лучшие знания их о себе, большее
внимание к своей внешности и ее особенностям, поведения окружающих, больший
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интерес к внутреннему миру, большая чуткость к чувствам переживаниям человека.
Этим объясняется более частое (44%) обращение к своему внутреннему миру — при
косновение к себе, дотрагивались до волос, а, следовательно, и стремление к дополни
тельному получению эмоционально положительных реакций.
Таким образом, полученные данные указывают на наличие у приматов как общих,
так и особенных (специфических) поведенческих реакций (мимики, жестов, вокали
заций, речевых проявлений), отражающих индивидуальность каждого испытуемого,
демонстрирующих их роль в организации целостного поведенческого акта и преодоле
ния трудности при достижении цели.
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Орудийные действия у птиц и млекопитающих: сравнительный анализ
Зорина З.А., Москва
Tool1using in birds and mammals: comparative analysis
Zorina Z.A., Moscow
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13"04"00747).
К настоящему времени собраны многочисленные свидетельства того, что исполь
зование орудий для достижения недоступной приманки свойственно не только прима
там, но и птицам, несмотря на ограниченность их манипуляторных возможностей. Речь
идет не о тех нескольких видах, у которых употребление орудий контролируется гене
тической программой и является видоспецифическим признаком (галапагосские вьюр
ки и новокаледонские вороны), а о способности использовать орудия в новой ситуа
ции для экстренного решения новых задач, для которых «нет готового решения» [6].
Этот аспект исследований важен для сравнительной психологии, поскольку со времен
В. Келера [4] способность к решению «орудийных задач» путем «инсайта» расценива
ется как одно из наиболее убедительных доказательств наличия у животных зачатков
мышления. Работы В. Келера широко известны, но следует напомнить основные осо
бенности его подхода. Дело в том, что не все они были в полной мере поняты и оцене
ны, отчасти изза специфики его терминологии хотя, по сути, лежат в основе совре
менных исследований:
1) каждая задача для оценки мышления должна быть новой для животного;
2) она должна иметь структуру, доступную для экстренного анализа. «Эксперимен
ты, при помощи которых мы испытывали животных, ставили последних перед вполне
актуальной данной ситуацией, в которой также и решение могло быть тотчас же акту
ально выполнено» [4, с. 204]. Позднее Л.В. Крушинский [5] предложил термин «эле
ментарные логические» для подобных задач, которые характеризуются функциональ
ной, или причинноследственной связью составляющих их компонентов и могут быть
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решены уже при первом их применении. В современной психологии такие задачи на
зывают «инсайтными». Предполагается, что при их решении у испытуемого формиру
ется мысленная модель (или репрезентация) структуры задачи, и он решает ее за счет
мысленной реструктуризации этой репрезентации;
3) следующая особенность, отмеченная В. Келером, состоит в том, что при реше
нии разных типов задач животное достигало цели при первом же предъявлении, без
слепых проб и ошибок, только благодаря «целостной оценке отношений внутри ситу
ации», только если оно «выявляло объективные отношения между элементами ситуа
ции, существенные для успешного решения» [там же, с. 204]. Для этого «все компонен
ты задачи должны находиться «в пределах зрительного поля», чтобы животное имело
возможность их проанализировать [там же, с. 202], т.е. определить пространственные
соотношения между цельюприманкой и возможными средствами для ее решения;
оценить количественные параметры необходимого орудия. Это последнее положение
о роли исследовательской активности напоминает описание психологической струк
туры акта мышления человека. Например, А.Р. Лурия [6] писал о необходимости «ори
ентировки в условиях задачи, анализа входящих в нее компонентов, выделения ее наи
более существенных частей и соотнесения их друг с другом. Такая предварительная
ориентировка является обязательным начальным этапом всякого реального процесса
мышления, без которого никакой интеллектуальный акт не может быть реализован».
В. Келер акцентирует внимание также на способности шимпанзе решать задачу раз
ными способами, в том числе совершенно неожиданными для экспериментатора.
Многие авторы подтвердили обнаруженную им способность высших обезьян к экст
ренному решению новых задач при помощи орудий. Помимо прямого повторения опы
тов В. Келера были разработаны новые методики. В ряде задач, например, обезьяны в
качестве орудий для достижения цели (как правило, пищевая приманка) использовали
не предметы — камни, палки, ящики, а воду. Например, в лаборатории И.П. Павлова в
середине 1930х гг. была разработана задача на тушение огня, преграждающего путь к
приманке. Шимпанзе были обучены пользоваться для этого водой, набранной в круж
ку из бака. Если воды в баке не было, они изобретали собственные способы тушения
огня с помощью других источников воды, а также других подручных средств [2, 8]. Ре
зультаты лабораторных экспериментов убедительно подтверждаются благодаря наблю
дениям этологов за спонтанным поведением животных как в природных условиях [14],
так и в приближенных к ним условиях неволи. В частности, было показано, что не только
шимпанзе могут сооружать вышки (пирамиды) для достижения пищевой приманки,
но и др. человекообразные обезьяны — гориллы в Пражском зоопарке [16]. Благодаря
постоянной видеосъемке у трех горилл зарегистрированы сотни эпизодов спонтанно
го применения 20 типов орудийных действий. Важно отметить, что у горилл эти дей
ствия имеют те же особенности, что были отмечены у шимпанзе [4, 8]: применение
разных орудий для решения одной и той же или сходных задач; использование одного
и того же орудия в разных целях; одних и тех же предметов для разных целей и для
удовлетворения не только пищевой, но и ряда других потребностей. Несмотря на мно
гочисленные сравнительные исследования до сих пор не удалось обнаружить употреб
ления орудий у низших обезьян, а также у хищных млекопитающих. Отдельные упо
минания свидетельствуют о наличии таких способностей у дельфинов и слонов. Важ
нейший интерес представляют достаточно неожиданные данные о спонтанном изго
товлении и использовании орудий в новых ситуациях, неоднократно описанные у вра
новых и попугаев тех видов, которые не имеют к этому генетической предрасположен
ности [3, 9, 10]. Анализ поведения птиц в этих ситуациях показывает, что по своей при
роде оно близко к описанному у человекообразных обезьян «инсайту»: решение дости
гается с первого раза за счет анализа условий задачи и выявления лежащих в ее основе
закономерностей, на основе составления мысленного плана решения [4, 6]. Важно от
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метить, что, как и человекообразные обезьяны, высшие птицы могут решать одну и ту
же задачу разными способами [3, 9, 10,] а также использовать орудия не только для
добывания пищи, но и для удовлетворения других потребностей [17]. Показано, что,
наблюдая за орудийными действиями, изобретенными одной птицей, ее сородичи мо
гут перенимать их путем социального обучения [9, 10], создавая тем самым основу для
формирования культурных традиций. Доказано, что новокаледонские вороны и попу
гаи кеа, подобно шимпанзе, могут последовательно использовать несколько орудий
для достижения конечной цели [3, 17].
Наряду с анализом спонтанных проявлений мышления при употреблении орудий
будут описаны попытки разработать универсальные задачи, которые можно предла
гать в эксперименте и птицам разных видов, и млекопитающим [1, 7, 15]. В одной из
них для достижения приманки, плавающей в небольшом количестве жидкости на дне
узкой трубки, требуется поднять ее уровень, используя воду или мелкие предметы раз
ного веса и объема. Показано, что с этой задачей справились орангутаны, шимпанзе,
грачи, новокаледонские вороны, причем они могли решать задачу разными способами
[11, 12, 15, 17].
Предложен ряд универсальных протоорудийных задач (приманка и орудие заранее
соединены), которые также продемонстрировали превосходство человекообразных,
врановых и попугаев над хищными млекопитающими и низшими обезьянами [1, 3, 7].
Обсуждается гипотеза о конвергентном сходстве наиболее сложных когнитивных
способностей птиц и млекопитающих [5, 13].
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Особенности освоения предметного пространства рыжими полёвками
в зависимости от задач жизнедеятельности, которые решали индивиды
при его более раннем посещении
Кондрашкина П.Е., Семенова И.П., Хохлова А.Р., Федорович Е.Ю., Москва
Features of acquaintance with the surrounding in bank voles depending on their experience
obtained during the first visiting it
Kondrashkina P. E., Semenova I. P., Khokhlova А.R., Fedorovich E. Yu., Moscow
Предметом изучения многих этологических и зоопсихологических работ станови
лось поведение животных в «ситуациях новизны». Однако, в большинстве таких работ
«новизна» представлялась как внешний объективно заданный стимул, в обязательном
порядке изменяющий поведение индивида. В рамках деятельностного подхода в пси
хологии «новизна» определяется как результат практических действий субъекта с объек
тами окружающей среды [1, 2]. Таким образом, «новизна» не существует объективно,
вне деятельности субъекта. Объективные характеристики среды являются лишь воз
можностями для решения индивидом актуальных практических задач. При этом объект
выделяется животным из окружающей среды постольку, поскольку он приобретает для
него индивидуальнонеповторимый смысл в данной ситуации, так как по отношению
к этому объекту перестраивается деятельность животного [3]. Подобный, «контексту
альный», способ взаимодействия с окружением и «вычерпывание» путём практичес
ких действий конкретноситуативных характеристик пространства может оказывать
влияние на последующие попытки взаимодействия с ним [4].
Целью данного исследования было выявление особенностей изменения поведения
животных в предметном пространстве при его повторном посещении, в зависимости от
задач жизнедеятельности, которые решали индивиды при его более раннем посещении.
Методика. Исследование было выполнено на территории научноэксперименталь
ной базы «Черноголовка» ИПЭЭЖ им. А.Н. Северцова РАН в летний период 2012 и
2013 гг.. Субъектами выступили половозрелые самцы (n=15) рыжих полёвок
(Clethrionomys glareolus). Всех животных в индивидуальных кюветах переносили в от
дельное помещение, где они сутки находилось либо без дополнительных стимулов (Ней
тральное условие), либо в одном из экспериментальных условий («Наводнение» и «Встре"
ча с хищником»). Затем кювету помещали в пространство площадью 20 кв.м. с различ
ными предметами («высокие» h=40 см средней высоты h=25 см, и низкие h=12 см; те,
в которые можно спрятаться и условно «бесполезные» предметы, n=16) и открывали
крышку кюветы. Животные выходили и перемещались в выгородке без принуждения.
Наблюдение проводилось в течение двух часов с момента первого выхода животного
из кюветы. Через неделю проводилось повторное наблюдение за этим же животным в
этой же выгородке, но уже с предварительным экспонированием к другому условию.
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Нами были сформированы следующие экспериментальные группы. (1) Перед первым
посещением выгородки животное находилось в нейтральных условиях, а через неделю
за сутки до наблюдения животное пережило «встречу с хищником»: напротив его жи
лой кюветы ставилась клетка с домашним котом. («Нейтр/Кот»). (2) перед первым
посещением предметного пространства животное оказывалось в ситуации «наводне
ния»: его на сутки пересаживали в аквариум, заполненный водой, где оно могло пере
двигаться по мостикам и островкам; через неделю животное за сутки до наблюдения
помещалось в условие «встречи с хищником», аналогичное первой группе («Наводн/
Кот»). (3) В группах «Кот» и «Наводн» животные переживали «встречу с хищником»
или опыт «наводнения», но перед первым посещением выгородки. Таким образом,
животные из экспериментальных групп находились в одинаковых условиях перед по
вторным посещением выгородки, но при первом посещении вольеры осуществляли
разные задачи жизнедеятельности, так как находились в разных условиях перед выхо
дом в незнакомое для себя пространство. Фиксировалось время активности животно
го, перемещение животного по выгородке, подходы к предметам, а также действия,
направленные на предметы, и ориентировки в пространстве. Для сравнения выделен
ных показателей поведения использовались критерий U Манна — Уитни (решение о
наличии связи принималось на уровне значимости p<0,05).
Результаты. Представители группы «Наводн/Кот» значимо больше передвигались
по выгородке, вдоль всех предметов и вдоль стен (qВ/Кот=167,4, qК/Ко=457, р=0,028), зна
чимо чаще направляли свои действия на предметыукрытия и залезали на высокие
предметы (qВ/Кот=362,4, qК/Кот=2006,1 р=0,009), чем животные группы «Нейтр/Кот», об
щее время активности и скорость передвижения при этом были примерно одинаковы. Так
же, полёвки из группы «Наводн/Кот» значительно дольше отсиживались в кювете перед
началом исследования (р=0,008), но существенно чаще возвращались к ней, нюхали и ори
ентировались от нее во время наблюдения, чем группа «Нейтр/Кот» (qВ/Кот=48, qК/Кот=1
p=0,005). Группа «Нейтр/Кот» интересовалась преимущественно высокими предметами,
в то время как животные из группы «Наводн/Кот» обследовали и предметы средней высо
ты, кроме того, со всеми предметами они взаимодействовали гораздо более разнообразно:
обнюхивали, ориентировались на, от и с предметов, грызли, запрыгивали, забирались с
разных сторон, отсиживались на них (qВ/Кот=1464, qК/Кот=487,2 p=0,009).
Обсуждение результатов. Для всех животных, переживших в течение суток до пер
вого выхода в незнакомое пространство встречу с «хищником» («Кот»), были харак
терны следующие паттерны поведения: они очень быстро покидали кювету и к ней не
возвращались; активно направляли свои действия на предметы средней высоты и вы
сокие предметы, много залезали на них и ориентировались сверху, но не задерживались
на таких предметах, и, как правило, оставляли почти без внимания условно «бесполез
ные» предметы. Высокая активность исследования сохранялась в течение двух часов,
прерываясь недолгими (не более 10 минут) паузами в предметахукрытиях.
Когда полёвки переживали «встречу с хищником» не перед первым посещением
выгородки, а попадали в уже «знакомое» пространство (Нейтр/Кот), это существен
но, что не удивительно, снижало показатели неофобии: зверьки начинали возвра
щаться к кювете, больше залезали на предметы средней высоты (меньше на самые
высокие), активнее исследовали границы выгородки. Во второй половине наблюде
ния активность зверьков падала. Следует отметить, что в условии (Нейтр/Кот), не
смотря на перечисленные признаки понижения неофобии сохранились следующие
черты «освоения» пространства, характерные для условия «Кот»: животные много
забирались на высокие и средние предметы, но не задерживались на них, для отдыха
они предпочитали предметыукрытия, а не кювету или высокие предметы, кроме того,
освоение пространства предпочтительно велось по «тропинкам», зверьки передвига
лись от предмета к предмету.
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Другой рисунок поведения при повторном попадании в вольеру мы увидели в груп
пе «Наводн/Кот»: поведение полёвок при повторном посещении выгородки сохраняло
ряд черт поведения, продемонстрированных ими после «Наводнения» при первом её
посещении. В первое посещение вольеры после «Наводнения», в отличие от условия
«Кот», полёвки очень долго не выходили из кюветы, предпринимали многократные
попытки залезть на абсолютно любые возвышения, будь то высокие и/или условно «бес
полезные» предметы, плинтус по периметру выгородки, и подолгу оставались на них;
всегда спали на возвышениях (а не в предметахукрытиях). Зверьки активно изучали
границы выгородки, пытались копать стену и прыгали на нее. Как мы увидели (см.
«Результаты») в группе «Наводн/Кот» опыт освоения выгородки в первый раз (соотв.,
после «наводнения») отразился в том, что животные выходили из кюветы гораздо доль
ше, чем полёвки из группы «Нейтр/Кот», однако не боялись к ней подходить в даль
нейшем, залезали на большее количество предметов любой высоты и более разнооб
разно их обследовали, отличался и временнoй рисунок активности: скорость обследо
вания к концу наблюдения снижалась (возникали паузы в 2040 мин).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что образ пространства, сложив
шийся у индивида при попадании в формально незнакомое для него предметное про
странство на основе стоящих перед ним на тот момент задач жизнедеятельности, будет
использоваться как основа организации его активности (деятельности) при повторном
попадании в то же (или иное) предметное пространство, при этом то, как и что будет
«вычерпано» в процессе деятельности индивида в этом случае, обуславливается сто
ящими перед индивидом на данный конкретный момент новыми задачами жизнедея
тельности, тем самым становясь неповторимоиндивидуальным для каждого отдель
ного индивида.
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Опознание приматами зрительных стимулов
Кузнецова Т.Г., Голубева И.Ю., Горчакова Н.М.,
Михальченко К.С., Тихонов Р.А., Санкт"Петербург
The identification of primate visual stimuli
Kuznetsova T.G., IGolubeva.U., Gorchakova N.M.,
Mikhalchenko K.S., Tikhonov R.A., Saint"Petersburg
Аристотель полагал, что между животными и человеком нет принципиальных раз
личий.
Задача работы провести сравнительный анализ выбора по образцу приматами. Ра
бота выполнена на макаках, шимпанзе и детях 2–3 лет с использованием метода выбо
ра по образцу [4].
На первом этапе эксперимента всем предлагали выбор из реальных цветных гео
метрических фигур, на втором — изображения цветных геометрических фигур, «конк
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ретных» (силуэтов животных или людей) объектов и абстрактных (иероглифов или их
фрагментов) объектов. Анализировали скорость обучения и количество правильно ре
шенных задач приматами и их поведенческие реакции. Для определения достовернос
ти результатов использовался непараметрический Tкритерий Вилкоксона (Р<0,05).
Поощрением для макак служило натуральное подкрепление и процесс его поиска,
для шимпанзе и детей — поощрение со стороны экспериментатора.
В процессе работы выявилась разница в способах обучения: макаки обучались мето
дом «проб и ошибок», у шимпанзе добавилось подражание экспериментатору, а дети пользо
вались словесной инструкцией. При этом при возникновении затруднений в решении за
дачи макаки пытались заглянуть под объект или последовательно сдвинуть оба стимула,
шимпанзе касались образца рукой, водили пальцем или губами по изображению, брали
его в руки, а дети для сравнения чаще использовали наложение двух стимулов.
Сравнительный анализ процентного соотношения индивидуумов, решивших зада
чу сразу, обучавшихся выбору и не справившихся с ее решением показал, что количе
ства задач, необходимых для освоения общего принципа решения выбора по образцу
уменьшалось в ряду макаки — шимпанзе — младшие дети — старшие дети. При этом,
если с выбором изображений цветных геометрических фигур все справились успешно,
то в процессе выполнения выбора сложных изображений выявились филоонтогенети
ческие особенности выполнения задания. Макаки при выборе «конкретных» объектов
в первый день хорошо справились с задачей, но во 2 и 3 дни их результативность снизи
лась до случайного выбора. С выбором абстрактных изображений они не справлялись.
Предъявление «конкретных» изображений шимпанзе активировало резкую нега
тивноориентировочную реакцию, что снизило продуктивность выбора, но при по
вторе во 2 и 3 дни эффективность выбора у них достигла 80%. Выбор абстрактных изоб
ражений они осуществили сразу на уровне 80–90%.
Неожиданным оказался факт снижения правильно решенных задач у детей при уве
личении абстракции изображений. При этом группа 2–3летних детей четко подели
лась на две подгруппы: до 2,5 и старше 2,5 лет. Если при выборе изображений геомет
ричеких фигур существенных различий между этими подгруппами не выявилось, то
при условжнении задания правильность решений у старших снизилась незначительно
относительно предыдущей задачи, а у младших же детей результативность резко сни
зилась. При выборе абстрактных изображений у стрших произошло достоверное
(p<0,001) снижение успешности, а младшие, как и макаки, не справлись с заданием.
Таким образом, выявились видовые особенности подкрепления, способствующие
адаптации к экспериментальной ситуации у макак преобладали сенсомоторные реак
ции, у шимпанзе — тяготение к подражанию и контакту с человеком, у детей домини
ровало стремление к речевому взаимодействию со взрослым человеком.
У макаки по мере обучения и усвоения принципа действия каждый последующий
акт выполнения новой задачи сворачивался во времени. Высокая мотивации, направ
ленное внимание, восприятие и обработка сенсорной информации по выработанному
на предыдущих задачах четкому алгоритму их решения позволяло макакам сразу выде
лять ведущие признаки (форма, цвет), соотносить объекты с образцом, и достигать
высоких показателей успешности без обучения, что согласуется с данными К.Н. Дуд
кина [1]. Однако трудность восприятия и удержания в рабочей памяти сложных изоб
ражений привела к активации системы отрицательных эмоций, снижению мотивации,
падению успешности до случайного выбора и отказу от продолжения работы.
Использование шимпанзе таких сенсомоторных реакций, как касание образца ру
кой или губами, взятие объектов в руки и т.п. в совокупности с подражанием экспери
ментатору способствовало освоению навыка выбора. Вместе с этим, эти приемы, ви
димо, заменяли антропоидам непосредственное совмещение стимулов, как это проде
лывали дети. Этот факт был нами описан в предыдущей работе [3].
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Успешность выполненного выбора абстрактных изображений шимпанзе, видимо,
определяется способностью сохранять точное, детальное изображение сложной сцены
или узора (эйдетическая память), что является необходимым условием сохранения их
жизни в естественной среде обитания и согласуется с другими данными [7]. Руковод
ствуясь освоенным обобщенным принципом выбора по образцу, шимпанзе оценивали
ситуацию целиком, мысленно сопоставляли объекты и успешно решали задачу.
В отличие от обезьян, дети действовали, в основном, по инструкции. Тем не менее,
для некоторых из них требовалась дополнительно демонстрация решения задачи. При
этом многие использовали прием наложения объекта на образец, демонстрируя, как и
шимпанзе, используя внешние операции для сопоставления по тождеству. С возрастом
внешние операции постепенно свертываются, переходят во внутренние процессы мыс
ленной фиксации, что сокращает время реакции и способствует решению задачи.
С выполнением задач выбора «конкретных» изображений старшие дети справи
лись хорошо, а младшие, не знающие «клички» или, не будучи в состоянии сами обо
значить его словом, испытывали большие затруднения, что особенно ярко проявилось
при увеличении абстракции (иероглифы) даже у детей старше 2,5 лет. Младшие дети
осуществляли выбор на случайном уровне или отказывались от работы. Старшие справ
лялись с заданием при условии, что пытались символизировать изображения с помо
щью изобразительных жестов или вербально. Однако стремление обозначить стимул
затормаживало процесс выбора, увеличивало время выбора и, нередко, снижало ус
пешность решения задачи. Полученные факты согласуются с данными [7], что шим
панзе быстро воспринимают целое изображение, сосредотачиваясь на характерных
объектах, пренебрегая социальным контекстом, а ребенок распознавал изображение в
социальном контексте, уделяя преимущественное внимание лицам.
Интересным оказался факт наличия указательного жеста у шимпанзе и детей при
завершении выбора. Встал вопрос — однозначен ли это жест у высших обезьян и ре
бенка? По мнению одних авторов [5], непонимание шимпанзе указательного жеста
экспериментатора связано с тем, что они не поступают таким же образом с другими
обезьянами, так как не склонны делиться чемнибудь друг с другом. Тогда как другие
[2] полагают, что указательный жест шимпанзе не является указательным знаком. Это
переходная ступень между хватательным и указательным движением и всегда обозна
чает для животного целостную ситуацию «дай это мне».
Ребенок начинает пользоваться указательным жестом до того, как овладевает уст
ной речью, примерно в возрасте 1 года. Существует точка зрения [6], что указательный
жест возникает не путем подражания, а как индивидуальное действие ориентировки,
которое социализируется в результате взаимодействия с окружающими. По убежде
нию автора, жесты человекообразных обезьян являются наиболее вероятными пред
шественниками человеческого общения. Он утверждает, что жестовая коммуникация
человекообразных обезьян, представляющая собой результат работы достаточно слож
ных когнитивных процессов, это то новоприобретение в эволюции, которое и являет
ся недостающим звеном на пути к человеческой коммуникации.
Таким образом, в работе получены новые факты, дополняющие ранее установлен
ные и показывающие как общие черты когнитивной деятельности приматов, так и
филогенетические различия между ними. При этом выявлены онтогенетические раз
личия между детьми 2–2,5 и 2,5–3 лет при выполнении заданий выбора по образцу.
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Подходы к систематизации манипуляционной активности млекопитающих:
исторический аспект зоопсихологических исследований
Махмутова Е.Н., Москва
Approaches to systematization of mammals manipulative actions:
the historical overview of zoopsychology studies
Makhmutova E.N., Moscow
В зоопсихологии классификации манипуляционной активности млекопитающих
были предложены в 60–70х годах ХХ века как отечественными психологами Н.Н. Ла
дыгинойКотс [3], Н.Ф. Левыкиной [4], К.Э. Фабри [8, 9], так и зарубежными исследо
вателями Hamilton [10], Lokner [11], Parker [12].
Под манипуляционной активностью обычно понимают любые нелокомоторные
действия животного, направленные на предметные компоненты среды независимо от
их биологической значимости, осуществляющиеся при помощи эффекторов — конеч
ностей, ротового аппарата и др. Манипуляционные действия выражаются в различных
формах обращения животных с предметами, в активных нелокомоторных воздействи
ях на субстрат, собственное тело животного, других живых существ при осуществлении
ряда важных жизненных отправлений.
Исследуя связь манипуляционной активности с факторами среды обитания,
Hamilton предложил наиболее простую классификацию манипуляционных действий.
Выделенные им «паттерны манипулирования объектами» у павианов чакма (Papio
ursinus), обитающих в двух экологически отличающихся биотопах, были описаны в
прямом соотношении с функциональными сферами, в которых они проявлялись — во
время кормежки и поиска пищи, на водопое, во время игр, отдыха, защиты или агрес
сии, гнездостроении. Некоторые описания манипуляционных действий достаточно
подробны и содержат информацию об участии тех или иных эффекторов животного в
процессе манипулирования.
Более строгую систему классификации манипулирования разработал Lokner при
анализе пищевой активности краснохвостых бурундуков (Eutomias ruficandus), содер
жащихся в неволе. Основание классификации было выбрано более определенно, чем у
Hamilton: манипуляционные действия разделены на 5 типов в зависимости от формы,
размера и структуры пищевых объектов. Специальное внимание уделялось функцио
нированию конечностей и ротового аппарата в ходе манипулирования.
В течение многих лет вопросом систематизации манипуляционных действий зани
мался Parker, исследуя обращение с предметами многих видов низших и высших обезь
ян. При анализе различных способов решения экспериментальными животными про
блемных задач Parker вывел «трехмерную» схему манипуляционного поведения, в ко
торой манипуляционное действие рассматривалось с трех точек зрения: 1) с учетом
используемой при манипулировании части тела, 2) характеристики объекта манипу
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лирования и 3) со стороны определения направленности манипуляционного действия
(действие выполнено на объекте или с объектом). Составленная на основе этой схемы
таксономия манипуляционных действий описывает 172 способа обращения с объекта
ми, объединенных в 4 суперкатегории. Главное различие в таксономии проводится
между первичными и вторичными манипуляционными действиями. Первичные — это
те, в которых на объект манипулирования непосредственно действовала контактирую
щая часть тела животного. Вторичные — те, в которых животные манипулировали
объектом соотносительно с другими объектами. Дальнейшее развитие приведенной
таксономии манипуляционных действий шло по линии создания специальной типо
логии предметного манипулирования в связи с использованием орудий приматами.
Были выделены следующие категории предметного манипулирования: 1) простое хва
тание, 2) простое предметное манипулирование, 3) предметносубстратное манипули
рование, 4) сложное предметное манипулирование, 5) социальнопредметное мани
пулирование. Систематизация манипуляционной активности позволила Parker прове
сти детальные межвидовые и внутривидовые сравнения в отряде приматов. Как самый
важный аспект различий между низшими и высшими обезьянами был отмечен сдвиг
от первичных к вторичным действиям. На основе этих исследований были сделаны
выводы о некоторых возможных путях эволюции манипуляционных способностей
предка человека.
Классификации авторов Hamilton, Lokner, Parker можно представить как ряд клас
сификаций, в которых возрастает степень обобщения материала: классификация
Hamilton касалась лишь одного вида млекопитающих, у Lokner она могла быть приме
нена для характеристики манипуляционного поведения одного семейства, то класси
фикация Parker, особенно выделенные им категории предметного манипулирования,
могут применяться к анализу поведения целого отряда (приматов).
Отечественные зоопсихологи Н.Н. ЛадыгинаКотс и Н.Ф. Левыкина, рассматри
вая предметную деятельность шимпанзе и низших обезьян с точки зрения состава вхо
дящих в них способов манипулирования объектами и участия разных анализаторов,
установили следующие ее формы: ознакомительную, обрабатывающую, конструктив
ную, игровую, орудийную, присвоение, отвергание, что дало возможность описать спе
цифические особенности каждой из этих форм и провести сравнительное сопоставле
ние с таковыми у других млекопитающих.
Одной из наиболее разработанных следует признать систему классификации так
тильных движений и способов фиксации объектов у млекопитающих, разработанную
К.Э. Фабри, которая сохранила и усовершенствовала рациональные моменты преды
дущих классификаций. Предлагая животным различные объекты для манипулирова
ния, К.Э. Фабри установил, какие двигательные компоненты являются универсаль
ными, какие свойственны небольшому количеству видов, а какие являются видоспе
цифичными. Основу системы классификации составили 4 категории, отражающие
степень участия передних конечностей и ротового аппарата в обращении с объектом:
I категория — движения, выполняемые ротовым аппаратом и прилегающими участка
ми головы без участия передних конечностей; II — движения, выполняемые передни
ми конечностями совместно с ротовым аппаратом; III — движения, выполняемые обе
ими передними конечностями без участия других эффекторов; IV — движения, выпол
няемые лишь одной передней конечностью. В результате были составлены количествен
ные и качественные характеристики системы классификации манипуляционной ак
тивности для разных видов млекопитающих, что способствовало дальнейшему разви
тию этой классификации в работах М.А. Дерягиной [1, 2] и применению ее в других
зоопсихологических исследованиях, например [5, 6, 7].
Классификация К.Э. Фабри легла в основу выделения специфичных для отдель
ных таксонов млекопитающих дополнительных функций конечностей и определения
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их мультифункциональности — степени преобладания дополнительных функций ко
нечностей над основной, опорнолокомоторной, что свидетельствует об уровне разви
тия психической регуляции животным своего поведения, глубине отражения им свойств
окружающих объектов. Важность изучения мультифункциональности конечностей
состояло, по мысли К.Э. Фабри, не столько в обозначении дополнительных функций,
сколько в описании многообразия их конкретных проявлений. Детальная характерис
тика мультифункциональности конечностей вносит свой вклад в разработку пробле
мы уровней психического развития животных. Располагая детальным аппаратом ана
лиза манипуляционной активности, можно подойти к определению количества и ка
чества «инструментов», с помощью которых у животных осуществляется, по образно
му выражению А.Н. Леонтьева, формирование различных «фактур» образа мира.
Литература:
1. Дерягина М.А. Особенности манипуляционной активности грызунов // Бюлл.
МОИП. Отд. биол. — 1980. — Т. 85. В. 4. — С. 11–19.
2. Дерягина М.А., Бутовская М.Л. Этология приматов. — М.: МГУ, 1999.
3. ЛадыгинаКотс Н.Н. Конструктивная и орудийная деятельность высших обезьян
(шимпанзе). — М.: АН СССР, 1959.
4. Левыкина Н.Ф. Особенности деятельности с предметами у низших обезьян // Тез.
докл. I съезда Обва психологов. — М., 1959. — С. 58–59.
5. Махмутова Е.Н. Анализ манипуляционной активности животных: Дисс. … канд.
психол. наук. — М.: МГУ, 1983.
6. Махмутова Е.Н. Зоопсихологический анализ обращения животных с предметами.
— Рязань: РИНФО, 2013.
7. Мешкова Н.Н. Познавательная функция манипуляционной активности серой кры
сы // Вест. Моск. Унта. Cер. 14. Психология. — 1981. — №3. С. 31–42.
8. Фабри К.Э. Сравнительный анализ процесса манипулирования предметами у жи
вотных // Тез. докл. II съезда Общества психологов. — М., 1963. — В. 4. — С. 101–102.
9. Фабри К.Э. Манипуляционная активность низших обезьян и проблема антропоге
неза. — Дисc. … канд. биол. наук. — М.: МГУ, 1966.
10. Hamilton W. J., Buskirk R. E., Buskirk W. H. Environmental determinants of object
manipulation by chacma baboons (Papio ursinus) in two Southern African environments //
J. Hum. Evol. — 1978. — V. 7. №7. — P. 205–216.
11. Lockner F. R. Some causal factors of food manipulation in the redtailed chipmunk,
Entamias rificandus // Amer. Midland Natur. — 1970. — V. 83. №1. — P. 308–311.
12. Parker C. E. The antecedents of men the manipulator // J. Hum. Evol. — 1974. — V. 3.
№5. — P. 493–500.

Сравнительное исследование поведения самцов макак1резусов
в условиях индивидуального и группового содержания
Мейшвили Н.В., Чалян В.Г., Липина Я.Ю., Пачулия И.Г., Сочи
A comparative study of the behavior of housing individually or in group rhesus monkeys
Meyshvili N.V., Chalyan V.G., Lipina Ya.Yu., Pachulia I.G., Sochi
Анализ динамики мировых тенденций в медикобиологических исследованиях по
казывает, что за минувшие 20–30 лет обезьяны вошли в число самых популярных лабо
раторных животных. Спектр исследований, проводимых с использованием лаборатор
ных приматов, включает в себя практически все направления современной биомеди
цинской науки. Причины популярности «приматных моделей» среди экспериментато
ров объясняются исключительной физиологической и филогенетической близостью че
ловека и других представителей отряда приматов. Актуальным направлением современ
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ных медикобиологических исследований является использование обезьян для изуче
ния генетических, нейромедиаторных, и гормональных основ поведения человека. Воз
можности проведения исследований биологической природы поведения человека суще
ственно ограничивает отсутствие надежных и простых в употреблении методов оценки
поведения обезьян в лабораторных условиях, т.е. в условиях индивидуальной рассадки.
С нашей точки зрения, надежность таких методов определяется, прежде всего, степенью
соответствия полученных с помощью этих методов результатов индивидуально специ
фическим характеристикам особей в более естественных — вольерногрупповых усло
виях содержания. В доступной литературе отсутствует информация по поводу соответ
ствия между показателями в поведении индивидуальносодержащихся обезьян и харак
теристиками их поведения в условиях социальной среды. Наше исследование предпола
гает восполнить этот пробел и на примере оценки агрессивности и тревожности устано
вить соответствуют ли индивидуальноспецифическим характеристикам те данные о
поведении обезьян, которые получены в индивидуальных условиях содержания.
Объектом исследования являлись 73 самца макакрезусов (Macaca mulatta), содер
жащихся в индивидуально–клеточных и групповых вольерных условиях. Большинство
самцов в подростковом возрасте были отсажены из родных групп в индивидуальнокле
точные условия содержания, в которых они содержались в течение разного времени. В
зависимости от порядка наблюдений были использованы два подхода. Первый подход
предполагал первоначальное проведение наблюдений 59 индивидуально содержащих
ся самцов макакрезусов. После завершения индивидуальноклеточного этапа наблю
дений из этих животных были сформированы 3 вольерные группы, в которых и прово
дились дальнейшие наблюдения. Второй подход предполагал обратный порядок рабо
ты. При использовании этого подхода, первоначально наблюдали группу из 14 содер
жащихся в вольере самцов макакрезусов. В последующем, для проведения второго эта
па исследований все самцы группы были пересажены в индивидуальноклеточные ус
ловия содержания. Использовался временной метод наблюдений [1, 2], согласно кото
рому проводилась регистрация поведения фокального животного 10минутными бло
ками с 15секундным интервалом. В течение одного дня отдельное животное могли на
блюдать только один раз. В общей сложности по каждому животному было получено не
менее 10 блоков наблюдений в индивидуальноклеточных условиях содержания и не
менее 10 блоков наблюдений в групповых вольерных условиях. При выполнении на
блюдений индивидуально содержащихся животных основной методической процеду
рой был модифицированный вариант «intruders test» а [3], т.е. тестирование поведения
животных в условиях непосредственного присутствия наблюдателя. Наблюдатель, осу
ществлявший регистрацию поведения наблюдаемой особи, располагался открыто в од
ном метре от клетки с животным. Для оценки агрессивности самцов учитывались об
разцы агрессивного поведения разной интенсивности и направленности, адресованные
другим самцам, наблюдателю либо обезьянам соседней группы (во время вольерных
наблюдений). Кроме агрессивности оценивались также проявления направленного на
себя поведения, включая такие как «чешется», «автогруминг», патологичные формы
направленного на себя поведения «выдергивает волосы», «грызет ногти», «кусает себя».
В результате исследования установлено, что в условиях индивидуальноклеточного
содержания адресованные наблюдателю агрессивные проявления отмечались с очень
высокой средней частотой. Обнаружен высокий уровень индивидуального разнообра
зия по общей частоте адресованных наблюдателю агрессивных проявлений. В зависи
мости от общей частоты агрессивных проявлений все самцы были разделены на три
достоверно отличающиеся друг от друга категории: неагрессивные, умеренно агрес
сивные и агрессивные. Установлено, что самцы, попавшие в индивидуальные клетки,
в очень раннем возрасте — до достижения годовалого возраста показывают в среднем
более низкие показатели общей агрессии по сравнению с животными, оказавшимися в
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индивидуальных клетках в более старшем возрасте. Результат средовых влияний явля
ется в высшей степени индивидуализированным, определяющимся, по видимому, ге
нотипсредовым взаимодействием. У содержащихся в индивидуальных клетках сам
цов обнаружена высокая частота направленного на себя поведения. С наибольшей ча
стотой самцы макакрезусов совершали автогруминг, высокой была также частота соб
ственно тревожного поведения, и с высокой частотой отмечались патологические фор
мы направленного на себя поведения. Вместе с тем, обнаруживается значительное ин
дивидуальное разнообразие частоты направленного на себя поведения. Средняя час
тота направленных на себя патологических форм поведения, имеет очевидную связь с
возрастом обезьян к моменту их высадки в индивидуальные условия содержания. У тех
самцов, которые испытали материнскую и социальную депривацию, частота патоло
гических форм направленного на себя поведения, в среднем выше, чем у всех осталь
ных животных.
Сопоставление с помощью одинаковых приемов и методик поведения одних и тех
же животных в разных условиях, показало, что характеристика поведения обезьян в
условиях индивидуальноклеточного содержания как неагрессивных по отношению к
наблюдателю достоверно ассоциируется с соответствующей оценкой их поведения и в
социальных условиях. Оценка в индивидуальноклеточных условиях поведения сам
цов макакрезусов как агрессивных по отношению к наблюдателю не соответствует
результатам наблюдений в социальных условиях среды. Наблюдаемая в условиях ин
дивидуальноклеточного содержания бурная, агрессивная реакция этой категории сам
цов должна рассматриваться не как характеристика их истинной агрессивности, а как
один из вариантов проявления высокой тревожности в условиях ограничения свободы
передвижений. Другим вариантом индивидуальной реакции на ограничение свободы
передвижения при содержании в индивидуальных клетках является повышение часто
ты направленного на себя поведения, отмечающееся у обезьян неагрессивной катего
рии. Обезьяны, получающие в индивидуальноклеточных условиях содержания оцен
ку умеренноагрессивных по отношению к наблюдателю, являются потенциально наи
более сложной и наименее предсказуемой категорией. На основании наблюдений, про
веденных в условиях индивидуальноклеточного содержания, установить тот истин
ный уровень агрессивности и импульсивности, который они могут продемонстриро
вать в социальной среде, практически невозможно. У всех трех категорий обезьян, вы
деленных по частоте направленных на наблюдателя агрессивных проявлений в инди
видуальноклеточных условиях содержания, отсутствует корреляция с частотой общей
агрессии в вольерных условиях содержания.
Перевод самцов из индивидуальноклеточных в вольерногрупповые условия со
держания оказывал терапевтическое воздействие на состояние их психики. Из поведе
ния большинства самцов исчезали патологические формы направленного на себя по
ведения, снижалась частота агрессивных проявлений и снижалась до среднего уровня
частота связанных с тревожностью нормальных по своей форме поведенческих образ
цов поведения. Нормализация тревожных проявлений в групповых условиях происхо
дила у большинства самцов независимо от уровня их агрессивности.
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Методы мониторинга социального поведения в группах приматов
в условиях Московского зоопарка
Мешик В.А., Тарханова М.А., Москва
Monitoring methods of social behavior in primate groups at the Moscow Zoo
Meshyk V.A., Tarkhanova M.A., Moscow
Эмоциональные компоненты поведения служат важным источником информации
при общении конспецификов. Верно оценивая мотивационноэмоциональное состо
яние партнера, особь получает возможность прогнозировать его действия и адекватно
реагировать. Во многих случаях верная оценка состояния партнера бывает критически
важна и при контактах особей разных видов (взаимодействия хищника и жертвы, меж
видовая кооперация и т.п.).
В психологии для описания феномена оценки мотивационноэмоционального со
стояния партнера разработано понятие эмпатии, или сопереживания. Эмпатия опре
деляется как способность эмоционально воспринимать состояние другой особи. На
основе эмпатии практически любой человек, как правило, в состоянии верно оценить
состояние партнера, не только своего, но и другого вида. Такие оценки основаны на
подсознательной интеграции наблюдателем информации о редких поведенческих со
бытиях, мелких деталях движений и поз, общем облике объекта наблюдения, а также
контекста, в котором проявляется данное поведение. Физиологической основой по
добного сопереживания, вероятно, служат так называемые «зеркальные клетки»
(mirrorcells) — нейроны мозга, скопления которых находятся в premotorcortex и
inferiorparietalcortex. Они интересны тем, что в равной степени возбуждаются как при
исполнении определенных действий, так и при восприятии таких же действий, испол
няемых другой особью.
Реализация поведения одновременно на нескольких уровнях и в разных физичес
ких модальностях делает почти неразрешимой задачу «объективного» описания «цель
ного поведения» с использованием принятых в этологии формализованных способов
регистрации поведенческих актов, сведенных в «этограмму». При описании и анализе
поведения приходится искусственно вычленять отдельные «действия», игнорируя ос
тальные; при этом, зачастую значение фиксируемых действий меняется в зависимости
от того контекста, который образуют прочие поведенческие проявления.
Не имея теоретического обоснования, эмпатия всегда широко использовалась в
практике работы с животными и, в частности, в зоопарках. Зоологи, в задачи которых
входит оценка благополучия животных, изменение состава групп или формирование
новых пар, ориентируются в своей работе в основном на оценки эмоциональных со
стояний и прогнозировании действий животных в разных ситуациях. Данные, кото
рые могут быть получены в результате такой работы, часто оказываются уникальны, но
для их сохранения и анализа необходимо до некоторой степени формализовать оценку
эмоциональных состояний.
До недавнего времени считалось, что интуитивные и субъективные оценки, осно
ванные на антропоморфизме, не пригодны для научного анализа поведения. Однако, в
последнее десятилетие появились свидетельства того, что «субъективные» оценки ста
тистически достоверно повторяются и совпадают у независимых наблюдателей
(Wemelsfelder et al., 2001), а антропоморфизм отнюдь не противоречит научному подхо
дупри наблюдениях как за людьми, так и за животными (Bekoff, 2007 а, б), при этом
человекнаблюдатель, по сути дела, выступает в качестве прибора, регистрирующего
на основе эмпатии состояние наблюдаемого объекта.
Методической основой нашей работы послужила статья F. Wemelsfelder с соавтора
ми «Оценка “цельного животного”: подход с использованием свободного профиля»
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(Wemelsfelder et al., 2001), в которой предложен количественный метод субъективных
качественных оценок мотивационноэмоционального состояния животных. В сочета
нии с традиционными этологическими методами он был использован нами при на
блюдениях за поведением социальных партнеров в группах лемуров катта и западных
равнинных горилл в Московском зоопарке.
При социальных взаимодействиях помимо тех акций партнеров, которые легко уви
деть каждому, при внимательном наблюдении удается зарегистрировать малозаметные
изменения в их поведении, которые предшествуют непосредственному контакту меж
ду ними. Такого рода изменения могут много сказать об эмоциональных состояниях
животных ио мотивах их последующих действий. Однако обычно одновременно про
исходит несколько таких изменений, так что для их оценки необходимо целостное вос
приятие того, что в данный момент происходит с объектом наблюдения.
В нашей работе наблюдатель проводил оценку эмоционального состояния на ос
нове собственного субъективного восприятия состояния каждого животного. Для фор
мализации этих оценок были выбраны 22 параметра (оживленный — вялый, возбуж
денный — спокойный, напряженный — расслабленный, бесцельный — позитивно за
нятый и другие), значения которых отмечались на шкале по степени выраженности от
нуля до максимального проявления.
В ходе работы решались следующие задачи: адаптация метода F. Wemelsfelder для
наблюдений за приматами в условиях зоопарка; сравнение описаний структур групп
лемуров и горилл, полученных традиционным для этологии способом фиксации эле
ментов социального поведения и методом субъективной оценки состояний животных;
проверка возможности прогнозирования реальных событий.
Из 25 предложенных F. Wemelsfelder параметров нами были выбраны 19, а также
добавлено еще несколько параметров, характеризующих социальные взаимоотноше
ния в группе. Было показано, что методы классической этологии не дают возможности
оценить мотивационную составляющую поведения, поскольку один и тот же поведен
ческий акт в разных контекстах может нести диаметрально противоположные функ
циональные нагрузки. Изменения эмоциональных состояний животных предшеству
ют совершаемым ими действиям, поэтому, оценивая эмоциональные состояния, мож
но предсказывать последующие действия. Это особенно важно для ситуаций форми
рования пар и переформирования групп, когда необходимо прогнозировать возмож
ные изменения в поведении животных, чтобы при необходимости вмешаться и не до
пустить такого развития событий, которое в дальнейшем затруднит формирование по
зитивных социальных отношений между партнерами. Использование результатов эк
страполяции социальных диалогов партнеров, нам удалось успешно сформировать три
новые группы кошачьих лемуров и одну группу равнинных горилл. Применение пред
ложенного метода также помогает минимизировать взаимное стрессирующее воздей
ствие партнеров при формирования новых групп и оценивать степень положительно
го/отрицательного влияния столь популярного ныне обогащения среды содержания
животных в неволе.
Интуитивные оценки мотивационноэмоционального состояния наблюдаемых
видов приматов, сделанные на основе «антропоморфного сопереживания», не только
не противоречили традиционным формальным объективным описаниям отношений
животных, но и позволили дополнить их, дав возможность понимания некоторых мо
тивов действий социальных партнеров. Мы считаем, что оценка и анализ эмоциональ
ных состояний дадут возможность понимания как процесса формирования социальных
связей членов групп, так и механизмов поддержания социальной структуры в динами
ческом равновесии.
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Обучение путем наблюдение у птиц в естественной среде обитания
Обозова Т.А., Мандрико Е.В., Москва
Observational learning in birds in their natural habitat
Obozova T.A., Mandriko E.V., Moscow
Социальное обучение, как видоизменение уже существующих форм поведения и
приобретение совершенно новых навыков путем наблюдения за действиями сороди
чей, вероятно, является одной из универсальных форм обучения. Она была обнаруже
на у представителей разных таксономических групп животных, включая беспозвоноч
ных. И это не удивительно, так как способность к социальному обучению расширяет
диапазон приспособительных возможностей вида, позволяя успешнее приспосабли
ваться к постоянно меняющимся условиям окружающей среды.
Практически все когдалибо исследованные виды птиц оказались в той или иной
степени способны к разным формам социального обучения. Даже представители се
мейств птиц с низким уровнем структурнофункциональной организации мозга (голу
биные и куриные) оказались способны к подражанию — точному повторению действий
демонстратора, которое считают одной из наиболее сложных форм социального обу
чения. Птицы способны обучаться путем наблюдения за поведением не только конс
пецификов, но и представителей других видов. По данным ряда авторов, на уровень
развития способности к обучению путем наблюдения влияет уровень социальной орга
низации вида — более социальные виды птиц обучаются у конспецификов успешнее,
чем менее социальные виды.
Исследования способности животных к обучению путем наблюдения проводят пре
имущественно в условиях лабораторного эксперимента. Для этого, как правило, жи
вотноедемонстратора обучают определенным манипуляциям с неким объектом, а за
тем тестируют, в какой мере этот навык был усвоен животнымнаблюдателем. Именно
в лабораторных экспериментах были сделаны важнейшие выводы о механизмах и стра
тегиях социального обучения. Исследований с животными, находящимися в их есте
ственной среде обитания, меньше. Однако именно полевые исследования могут дока
зать существование такой формы поведения в природе, выяснить ее роль и значение
для конкретного вида.
Мы исследовали когнитивные способности свободноживущих представителей по
пуляции большеклювых ворон (Corvus brachyrhynhos) в природных условиях (заказ
ник «Малые Курилы» в составе ГПБЗ «Курильский», остров Шикотан). Индивидуаль
но помечено 10 выводков большеклювой вороны (25 птенцов) и собран материал по
онтогенезу их когнитивных способностей в природных условиях в послегнездовой пе
риод жизни.
На четырнадцати птицах отработана методика, позволяющая выяснить, существу
ет ли передача навыков от взрослых птиц к их потомкам в популяции свободноживу
щих ворон и какие формы обучения в этом задействованы. Для этого три пары взрос
лых ворон в период, когда их птенцы находились в гнезде (у каждой пары было два, два
и четыре птенца соответственно), обучили простой дифференцировке стимулов по
цвету: всегда подкрепляли выбор красной из четырех одинаковых по форме и размеру
коробок. Опыты проводили непосредственно на гнездовой территории этой пары.
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Птицам понадобилось от 7 до 15 предъявлений, прежде чем они достигли критерия
обученности (не менее 5 верных выборов подряд). С 60 дневного возраста птенцы
прилетали с родителями и имели возможность наблюдать за тем, как они добывают
корм. Оказалось, что лишь после достижения трех месяцев, в возрасте 91–92 дней,
птенцы начинают пытаться сами добыть корм из ящиков. К этому моменту, наблю
дая за родителями, они усвоили, что корм нужно искать в одном из ящиков и даже
поняли, что для этого надо открыть ящик, скинув с него крышку. Однако путем на
блюдения они не усваивают информацию о том, что корм находится только в крас
ном ящике — этому они должны обучаться методом собственных проб и ошибок (им
понадобилось непродолжительное обучение — от 7 до 13 предъявлений стимулов).
Таким образом, мы экспериментально доказали, что специфические пищедобыва
тельные навыки могут передаваться от родителей к их потомкам. Птенцы оказались
способны обучиться этому пищедобывательному навыку, наблюдая за действиями
своих обученных родителей.

Влияние уровня тревожности на решение когнитивных тестов
у лабораторных мышей
Перепелкина О.В., Лильп И.Г., Голибродо В.А., Полетаева И.И., Москва
Effect of the level of anxiety to solve cognitive tests in laboratory mice
Perepelkina O.V., Lilp I.G., Golibrodo V.A., Poletaeva I.I., Moscow
Работа частично поддержана РФФИ (грант № 13"04"00747).
Существование генетической компоненты изменчивости «когнитивных» призна
ков лабораторных грызунов доказывается выявлением межлинейных различий в спо
собности к обучению, экспериментами по успешной селекции мышей и крыс на высо
кий и низкий уровни обучаемости животных разным навыкам, влиянием спонтанных
мутаций отдельных генов на проявление и выражение таких признаков, и, наконец,
данными об изменении подобных признаков у животных с искусственно измененным
геномом. В нашей работе под понятием «когнитивные способности» понимается спо
собность животного к осуществлению элементарной логической операции, т.е. к вы
полнению действий, основанных на улавливании им закономерностей изменения эле
ментов окружающей среды (Полетаева, Романова, 2013). Тест на экстраполяцию (Э)
направления движения стимула, скрывшегося из поля зрения, отвечает этому крите
рию. Способность к Э требует, чтобы животное было способно оперировать представле
нием о «неисчезаемости» стимула и о законах движения. Критерию наличия «когнитив
ной» составляющей отвечает и тест на поиск входа в укрытие, при котором мышь должна
отыскать замаскированный переход в безопасное отделение камеры, успешного реше
ния которого у животного также должно иметься представление о «неисчезаемости» пред
метов («object permanence»). Предпосылкой выполнения настоящей работы была обна
руженная нами ранее более высокая способность к решению теста на Э у мышей, селек
тированных на большой относительный вес мозга (Перепелкин и др., 2011).
Ранее попытка селекции крыс на способность к Э направления движения пищево
го стимула закончилась неудачей, поскольку у крыспотомков от скрещивания осо
бей, обладавших высоким уровнем способности к Э, был высокий уровень страха в
обстановке теста, препятствовавший поиску стимула — они, в большинстве случаев,
«отказывались» от решения задачи, и данных об их способности к Э получить не удава
лось. В связи с этим, эксперимент по селекции мышей на высокие показатели реше
ния теста на Э проводили отбирая для получения следующего поколения животных не
только успешно решавших этот тест, но еще и по отсутствию у них признаков боязни
обстановки опыта.
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Методика. Животные. В работе анализируются данные по поведению мышей се
лектированной линии ЭКС и контрольной рандомбредной популяции КоЭКС, кото
рые ведут начало из одной генетически гетерогенной популяции.
Тест на способность к экстраполяции. Помещенная в экспериментальную камеру
мышь начинает пить молоко через центральное отверстие, после чего поилку переме
щают вправо или влево, и она скрывается из поля зрения (Перепелкина и др., 2011).
Тест предъявляли не менее 6 раз с квазислучайным чередованием направление движе
ния поилки. Оценивали долю (в %) правильных решений группой мышей при 1м
предъявлении теста, и суммарно за 6 предъявлений теста.
Тест «поиск входа в укрытие». Помещенная в ярко освещенную камеру мышь мо
жет убежать в темную часть установки через специальный «лаз» в полу. Тест содержал 8
этапов (2 дня). 1й день: первые 2 этапа — лаз открыт, следующие 2 этапа лаз засыпан
стружкой, на 2й день повторяли этап с засыпанным лазом, затем — 2 этапа с лазом,
закрытым легкой пробкой, и этап с сильно засыпанным лазом. Успешность решения
этого теста оценивается по времени, которое животное тратит на попадание в темное
отделение камеры и по доле животных решивших сложные этапы теста с пробкой. Та
ким образом, в случаях маскировки лаза (стружкой или пробкой) тест включал в себя
«когнитивные» варианты задачи (Ben Abdallah et al., 2011).
Тест приподнятого крестообразного лабиринта (ПКЛ). Этот тест обычно используют
для оценки уровня тревожности, о котором судят по предпочтению животным открытых
или закрытых рукавов лабиринта и ряду других показателей (Перепелкина и др., 2011).
Тест на гипонеофагию (боязнь новой пищи). Голодную мышь, помещали в небольшую
новую для нее камеру и давали новую пищу (сыр). В течение 10 мин наблюдения, отме
чали время, занятое едой, число подходов к пище, а по окончании теста определяли
вес съеденной пищи.
Результаты и обсуждение. В первых поколениях селекции мышей на высокие по
казатели решения теста на экстраполяцию (с F3 по F6) доля правильных решений тес
та при первом предъявлении у мышей ЭКС стала достоверно выше 50% случайного
уровня, но она стала выше и у мышей КоЭКС. Начиная с F7, в выполнении теста обна
ружились половые различия.
Таким образом, успешность решения задачи на экстраполяцию в ходе селекции на
этот признак значимо не повысилась. Это может быть связано и со сложным характе
ром самого признака, выбранного для отбора, и с особенностями генетического опре
деления сложных признаков поведения, т.е. его развитие может определяться влияни
ем неаллельных взаимодействий.
Тест на поиск входа в укрытие успешнее решали мыши ЭКС. Время выполнения
его «когнитивных» этапов было короче, а доля мышей, успешно решивших этап теста с
«пробкой» была выше у мышей ЭКС.
Показатели тревожности (тест ПКЛ) в F4 и F6 были ниже у мышей ЭКС. Однако в
F8 — эти различия не сохранились, и было обнаружено увеличение показателей тре
вожности у мышей ЭКС. Сложность трактовки этих результатов усугубляется появле
нием половых различий. Таким образом, в поколениях F9 — F12 те показатели поведе
ния (в тесте ПКЛ), которые считаются индикаторами тревожности животного, у мы
шей селектируемой линии были практически такими же, как и у КоЭКС.
Уровень гипонеофагии у мышей ЭКС (F8 — F11) был устойчиво ниже по сравне
нию с контролем по всем показателям теста. Возможно, что эти различия связаны с
собственно процедурой отбора мышей, поскольку в разведение не брали тех мышей,
которые боялись обстановки опыта (Голибродо и др., 2014), а этот признак (будучи зна
чительно «проще», чем способность к Э) изменился в результате селекции. В любом
случае, этот тест оценивает не только боязнь новизны, но и исследовательскую актив
ность животного.
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Таким образом, несовпадение различий в поведении в тесте ПКЛ и в тесте на гипо
неофагию между ЭКС и КоЭКС позволяют предположить, что поведение (тревожнос
ти и/или осторожности), которое животное обнаруживает в этих тестах имеет значи
тельно больше различий, чем принято традиционно считать (Ennanceur, 2014). Мы по
зволяем себе выдвинуть предположение, что показатели поведения, которые оценива
ют в разных тестах на «тревожность», при всем внешнем сходстве могут иметь разную
нейрофизиологическую основу, т.е. могут быть проявлением несколько различающих
ся состояний животного.
При сходстве показателей тревожности ЭКС и КоЭКС по ПКЛ и по быстроте ре
шения теста на поиск входа в укрытие при открытом «лазе», мыши ЭКС успешнее ре
шали «когнитивные» компоненты этого теста. Помещенная в ярко освещенную каме
ру мышь избегает освещенного пространства, убегая в темную часть установки. В этом
случае животное так же, как и в тесте ПКЛ, испытывает дискомфорт. Следовательно, в
тесте поиск входа в укрытие мыши КоЭКС должны были бы действовать также быстро
и эффективно, как ЭКС. Однако этапы теста с «когнитивным» компонентом мыши
КоЭКС решали хуже, чем ЭКС. Это может означать, что обнаруженная у мышей ЭКС
достоверно более слабая боязнь новизны (в тесте на гипонеофагию) имеет в своей ос
нове не только различия в тревожности, но и компонент, связанный с исследовательс
ким поведением. Иными словами, эффект отбора на высокую способность к Э обнару
жился у мышей ЭКС в виде более успешного решения другого «когнитивного» теста —
на поиск входа в укрытие.
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Выпрашивать нельзя, расхаживать —
способы адаптации медведей к условиям неволи
Подтуркин А.А., Вощанова И.П., Непринцева Е.С., Москва
Begging vs pacing: the ways of bears’ adaptive behavior in captivity
Podturkin A.A., Voschtchanova I.P., Neprintseva E.S., Moscow
Содержание животных в неволе сопряжено с целым рядом проблем, связанных с
нежелательным поведением. Задача зоопарков поддерживать благополучие животных
и показывать их полноценное естественное поведение делает решение этих проблем
актуальным. Некоторые формы активности животных, которые традиционно относят
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к патологическому поведению, предполагают недостаточное благополучие животных
и заставляют искать причины в их неудовлетворительном психическом состоянии [2].
Другое поведение, например, выпрашивание корма у посетителей, обращает на себя
внимание специалистов зоопарка, поскольку не укладывается в представления о есте
ственном репертуаре вида.
Известно, что частота патологического поведения возрастает, если условия содер
жания сильно ограничивают возможности животных произвольно управлять своим
окружением [6]. С помощью патологического поведения животные могут компенси
ровать дискомфорт, который при этом возникает.
«Попрошайничество» — одна из распространенных форм взаимодействия живот
ных с посетителями, причины которого мало изучены. Посетители — постоянные со
ставляющие среды обитания животных в зоопарках — могут быть как источником бес
покойства для них, так и фактором обогащения среды [2].
Медведи — группа хищных млекопитающих, которым свойственно проявлять в
условиях неволи высокий уровень не только патологического поведения, но и «попро
шайничества» [4], что делает этих животных удобным объектом для исследования при
чин нежелательного поведения в зоопарках. Немногочисленные пока работы указыва
ют на обратную взаимозависимость выпрашивания и стереотипии. По балльным оцен
кам киперов, опрошенных в 58 зарубежных зоопарках, у белых, бурых и гималайских
медведей попрошайничество отрицательно коррелировало со стереотипным поведе
нием [5]. Исследования в Московском зоопарке показали, что увеличение доли вып
рашивания в бюджете активности медведягубача (Melursus ursinus tibetanus) сопровож
далось снижением доли стереотипного поведения [1] .
При детальном изучении «попрошайничества» у пары медведейгубачей в Москов
ском зоопарке нам удалось выяснить, что поведение выпрашивания не является ис
ключительно способом получения еды, так как только половина подачек съедалась или
обследовалась животными, а к остальным звери просто не приближались. Медведи
научались манипулировать поведением посетителей, изменяя свое поведение в зави
симости от числа людей перед вольером и их действий. Они развивали различные по
эффективности поведенческие стратегии, позволяющие минимизировать усилия при
выпрашивании (например, не начинали выпрашивание, если около вольеры было мень
ше 5 человек) [3].
Возможность вступать в поведенческие взаимодействия с людьми и своим специ
фическим поведением вызывать у них ответную поведенческую реакцию является, по
сути, возможностью управлять своим окружением. Мы предположили, что создание
препятствий для «попрошайничества» будет ограничивать возможности медведей уп
равлять своим окружением и приведет к росту патологического поведения.
Для проверки гипотезы мы изучали поведение этой же пары медведейгубачей в
2014 году сразу после того, как они были переведены в другой вольер, отделённый от
публики стеклом, и таким образом лишились возможности получать подачки от посе
тителей. Наблюдения проводили с апреля по июль и фиксировали поведение живот
ных при помощи видеозаписи (всего 60966 секунд). При анализе видеоматериалов от
мечали продолжительность форм поведения, направленных на посетителей, и форм
патологического поведения, не сопровождающегося вниманием к публике. Результа
ты обрабатывали в программе STATISTICA 6.0. Использовали KruskalWallis test для
анализа динамики поведения и MannWhitney Utest для попарного сравнения наблю
дений за каждый месяц между собой.
Анализ результатов показал, что в целом наблюдаемое поведение изменялось со вре
менем (поведение, направленное на посетителей: H (3, N=30) =8,57, p=0,03; патологи
ческое поведение: H (3, N=30) =10,36 p=0,01). Продолжительность поведения, направ
ленного на посетителей, достоверно снизилась на третий месяц наблюдений (Z=2,44;
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p=0,01; Z=2.04; p=0,04), а продолжительность патологического поведения достовер
но выросла на четвертый месяц (Z=2,74; p=0,006). Аналогично изменилось и разнооб
разие поведения: в первый месяц наблюдали семь разных форм поведения, направлен
ного на посетителей, и только одну форму патологического; в последнем месяце число
разных форм патологий выросло до четырёх, а количество форм поведения, направ
ленного на посетителей, сократилось до пяти.
Таким образом, снижение продолжительности и разнообразия поведения, направ
ленного на посетителей, и тенденция к росту патологического поведения, не сопро
вождающегося вниманием к публике, подтверждает гипотезу, что невозможность «по
прошайничать» ограничивает контроль животного над средой в условиях неволи. По
лученные данные свидетельствуют в пользу представления о поведении выпрашива
ния как способе управления окружающей средой и подтверждают компенсаторную
функцию патологического поведения в случае невозможности реализации эффектив
ного поведения «попрошайничества».
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Изучение механизмов процесса символизации у серых ворон
Смирнова А.А., Москва, Самулеева М.В., Н. Новгород, Мандрико Е.В., Москва
Investigation of the process of symbol acquisition by hooded crows
Smirnova А.А., Moscow, Samuleeva M.V., N. Novgorod, Mandryko E.V., Moscow
Исследование поддержано грантом РФФИ № 13"04"00747.
Изучение способности животных к символизации — одно из активно развиваю
щихся направлений мировой когнитивной науки, поскольку оно дает представление о
биологических предпосылках возникновения речи человека. В настоящее время в цен
тре внимания находится анализ механизмов процесса, в результате которого «знак»
становится эквивалентен «обозначаемому». Эквивалентные отношения должны обла
дать свойствами рефлексивности, транзитивности, и симметричности. Свойство сим
метричности эквивалентных отношений между «знаком» и «обозначаемым» подразу
мевает возможность смены их ролей. Основным методическим подходом для исследо
вания вопроса о том, как возникает это основное свойство эквивалентных отношений,
служит задача выбора по условному соответствию образцу (arbitrary matchingtosample
или conditional discrimination). Животное обучают выбирать стимул «В» в ответ на
предъявление образца «А» (A→B) и стимул «D» в ответ на предъявление образца «C»
(C→D). После завершения обучения (достижения критерия обученности) проводят тест
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на понимание симметричности отношений, в котором образцы и стимулы для выбора
меняют местами: B→A и D→C [4, 5, 6]. Подобные исследования начались около соро
ка лет назад, однако однозначного ответа на вопрос о том, способны ли животные спон
танно установить симметричность отношений между образцом и соответствующим
стимулом для выбора, до сих пор нет. В некоторых работах с этим тестом не справляют
ся шимпанзе [2], тогда как в других справляются даже голуби [3, 7].
Обнаружено, что на успешность решения этого теста влияет использование особых
методических приемов, заранее приучающих животное к тому, что образец и стимулы
для выбора могут поменяться местами. Например, если стандартную схему обучения
выбору по условному соответствию образцу (A→B и C→D), дополняют пробами, в ко
торых образцы «А» и «С» используют и в роли стимулов для выбора (F→А и R→C), или
добавляют пробы, в которых образец и стимулы для выбора идентичны (A→А и B→B).
Эти видоизменения так или иначе приучают животное к тому, что образец может по
явиться на месте и в роли стимула для выбора.
По нашему мнению, аналогичный опыт животное приобретает при обучении пра
вилу выбора по сходству с образцом (general identity matchingtosample), при котором
одно и то же изображение (или сходные изображения) по очереди служат и образцом и
подкрепляемым стимулом для выбора: животное подкрепляют за выбор стимула «А»
по образцу «А» (A→А), и стимула «В» по образцу «В» (В→В). Это предположение под
твердили полученные нами ранее данные о том, что с тестом на понимание симмет
ричности отношений справились серая ворона и венесуэльский амазон, ранее усвоив
шие обобщенное правило выбора по сходству с образцом [1].
Для дальнейшего анализа этого вопроса необходимо было повторить этот же экс
перимент на воронах без предшествующего опыта усвоения обобщенного правила вы
бора по образцу.
Поэтому двух ворон без какоголибо предшествующего экспериментального опы
та обучали выбору по условному соответствию образцу по той же методике, которая
ранее была успешно применена в эксперименте с вороной и попугаем [1]. Если образ
цом было изображение буквы «S» птицу подкрепляли за выбор двух одинаковых по
размеру фигур, а если образцом было изображение буквы «V», птицу подкрепляли за
выбор изображения двух разных по размеру фигур. Использовали двенадцать стиму
лов для выбора — шесть изображений пар фигур одинакового размера и шесть изобра
жений пар фигур разного размера (кругов, эллипсов, квадратов, прямоугольников, рав
носторонних и равнобедренных треугольников). С одной из ворон обучение пришлось
прервать после 1776 проб, поскольку у нее в обстановке эксперимента участились и
усилились невротические реакции. Вторая ворона погибла после того, как с ней было
выполнено 3600 проб. Ни у одной из этих птиц в ходе обучения с двенадцатью стиму
лами для выбора не было выявлено положительной динамики.
При работе со следующими двумя воронами без предшествующего эксперимен
тального опыта было решено использовать упрощенный вариант задачи с меньшим
числом стимулов для выбора — всего четырьмя (изображениями пар кругов и эллипсов
одинакового и разного размера). Однако и в таком варианте задачи после более чем
2000 проб ни одна из птиц не достигла критерия обученности (не менее 80% правиль
ных решений в 96 пробах подряд; p<0.0001).
В связи с этим было принято решение еще больше упростить задачу и использовать
при обучении лишь два стимула для выбора: изображения пар кругов одинакового или
разного размера. Этому варианту задачи ворон удалось обучить за 2248 и 2328 проб.
Ранее, ворону и попугая, предварительно усвоивших обобщенное правило выбора по
сходству с образцом, удалось обучить той же задаче выбора по условному соответствию
образцу с 12 стимулами для выбора всего лишь за 336 и 712 проб [1]. Столь заметная
разница в скорости обучения задаче выбора по условному соответствию образцу, оче
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видно, обусловлена разным экспериментальным опытом птиц: ворона и попугай, ра
нее овладевшие обобщенным правилом выбора по сходству с образцом [1], уже усвои
ли роль образца как знака, указывающего на «правильный» стимул для выбора.
После того, как вороны были обучены выбирать изображение пары кругов одина
кового размера («КК»), когда образцом было изображение буквы «S» (S→КК), и пары
кругов разного размера («Кк»), когда образцом было изображение буквы «V» (V→Кк),
с ними был проведен тест на понимание симметричности отношений между образцом
и соответствующим стимулом для выбора. Тестовая серия был организован таким об
разом, чтобы избежать возможности обучения в тестовых пробах (в которых образцы и
стимулы для выбора поменяли местами и в качестве образцов использовали изображе
ния пар кругов: КК→S и Кк→V). В таких пробах птица находила подкрепление неза
висимо от того, правильный или неправильный выбор она сделала. Тестовые пробы че
редовали с фоновыми (в них в качестве образцов использовали буквы «S» и «V»: S→КК и
V→Кк), в которых птица, как обычно, находила подкрепление только в том случае, если
совершала правильный выбор. Одна тестовая проба следовала после трех фоновых.
Обе вороны без предшествующего опыта усвоения правила выбора по сходству с
образцом не справились с тестом на понимание симметричности отношений — доля
правильных решений в тестовых пробах не отличалась от случайного уровня: 54.2% (26
из 48; p>0.05) и 43.8% (21 из 48; p>0.05). В то же время, в фоновых пробах, в которых в
качестве образцов использовали буквы «S» и «V», обе птицы продолжали успешно ре
шать задачу выбора по условному соответствию образцу: 81.3% (117 из 144; p<0.0001) и
79.2% (114 из 144; p<0.0001).
Эти результаты подтверждают предположение о том, что отсутствие опыта усвое
ния правила выбора по сходству с образцом (general identity matchingtosample), при
котором одно и то же изображение (или сходные изображения) по очереди служат и
образцом и подкрепляемым стимулом для выбора, окажет отрицательное влияние на
результат теста на симметричность отношений. Если такого опыта у животного нет, то
обучение выбору по условному соответствию образцу, вероятно, формирует однонап
равленные правила выбора типа «если, то», которые заведомо несимметричны.
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Учет физических параметров собственного тела змеями
при ориентации в лабиринте
Соколов А.Ю., Хватов И.А., Москва
Snakes take into account their body parameters while orienting it the maze
Sokolov A.Yu., Khvatov I.A., Moscow
Работа поддержана грантом РГНФ № 14"06"00669, тип проекта — а.
Целью настоящего исследования являлось установить, как змеи учитывают грани
цы собственного тела при ориентации во внешней среде. Ранее змеи не выступали
объектами такого рода исследований. В настоящее время основная часть работ, прово
димых на этих пресмыкающихся, посвящена исследованию особенностей их биомеха
ники (Хватов и др., 2015). В поведенческих экспериментах со змеями традиционно
исследуется их поведение избегания в лабиринте с последующим проникновением в
комфортное помещение (там же). Была создана экспериментальная установка, в кото
рой животному было необходимо учитывать границы собственного тела при проник
новении в отверстия для избегания неприятных условий среды.
Испытуемые. Королевские змеи Lampropeltis triangulum campbelli, возраст — 1 год.
Контрольная группа — 8 змей, экспериментальная — 8 змей.
Оборудование. Экспериментальная установка представляет собой стеклянный ла
биринт с 2мя отсеками. Отсек №1 — пусковая камера 310x390 мм. Пол покрыт шпато
вой и мраморной окатанной галькой белого цвета (для удобства различения змеи на
субстрате при видеосъемке). Отсек №2 — камера влажности и укрытия 250x390 мм. В
качестве субстрата использовалась сосновая корамульча, сфагнум, крошка кокосовой
коры. Субстрат дополнительно увлажнялся каждые 2 дня. В камере располагалась по
илка. Стены и потолок камеры с внешней стороны были окрашены черной светонеп
роницаемой краской, благодаря чему в камере постоянно поддерживался низкий уро
вень освещенности.
Камеры были разделены между собой стеклянной перегородкой, также окрашен
ной в черный цвет. В перегородке имелось три круглых отверстия диаметром 70 мм,
располагавшиеся на уровне 5 мм от пола. Диаметр данных отверстий можно было ва
рьировать с помощью дополнительных вставок. В эксперименте использовались от
верстия 3х диаметров: малое отверстие S диаметром 8 мм — в данное отверстие змея не
могла проникнуть; среднее отверстие M диаметром 14 мм — в данное отверстие змея
проникала без затруднений за исключением ситуации, когда ее тело было увеличено
после проглатывания пищи; большое отверстие L диаметром 30 мм — в данное отвер
стие змея могла проникнуть после проглатывания пищи.
Ход эксперимента. Перед началом эксперимента змея 7 дней содержалась в экспе
риментальной установке, где все три отверстия имели диаметр 70 мм. За все это время
змея не покидала отсек №2. Эксперимент включал 3 этапа, состоявших из 20ти проб
каждая. 1я серия была проведена в один день, 2я и 3я серии спустя 4 дня после 1й
серии. Внутри каждой серии временной интервал между пробами составлял 5–6 мин.
В начале каждой пробы змея помещалась в центр отсека №1. Нахождение на жестком
субстрате, в светлом помещении, лишенном какихлибо укрытий, являлось отрица
тельной стимуляцией для животного, и оно стремилось покинуть отсек №1 через одно
из трех отверстий.
Показатели, фиксируемые в ходе каждой пробы: время решения эксперименталь
ной задачи (засекалось от момента помещения животного в отсек №1 до момента, ког
да его тело целиком покинет данный отсек через одно из отверстий), количество про
никновений/попыток проникновения в каждое из трех отверстий.
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Этап №1. Расположение отверстий в лабиринте (обе выборки): №1 — M, №2 — S,
№3 — S, границы тела — естественные. Ставилась задача выяснить, сможет ли живот
ное обучиться проникать в отсек №2 через отверстие №1.
Этап №2. Расположение отверстий в лабиринте экспериментальной выборки: №1
— M, №2 — S, №3 — L. Границы тела животных экспериментальной выборки увеличи
вались благодаря скармливанию змее мыши субадультного возраста. Кормление осу
ществлялось в отсеке №2, интервал между кормлением и началом серии — 12 часов.
Расположение отверстий в лабиринте контрольной выборки: №1 — S, №2 — S, №3 —
M, границы тела — естественные. Ставилась задача выяснить, сможет ли змея пере
учиться проникать в отсек №2 через отверстие №3.
Этап №3. Расположение отверстий в лабиринте экспериментальной выборки: №1
— L, №2 — S, №3 — M, границы тела — увеличенные. Расположение отверстий в лаби
ринте контрольной выборки: №1 — M, №2 — S, №3 — S, границы тела — естествен
ные. Ставилась задача выяснить, смогут ли змеи переучиться проникать в отсек №2
через отверстие №1.
Результаты. Показатель времени. У обеих выборок от 1й к 20й пробе каждого из
трех этапов наблюдалось снижение времени решения задачи — в обоих случаях сдвиг
достоверно значим (Wilcoxon Matched Pairs Test, T=0, p<0,01). К концу каждой серии у
испытуемых обеих выборок среднее время решения задачи составляло 12 сек (SD=0,89).
Показатель количества проникновений/попыток проникновения в отверстия. Этап
№1. На первых 5ти пробах змеи экспериментальной выборки совершили 40, 86, 68 в
отверстия №1, №2 и № 3 соответственно, змеи контрольной выборки — 40, 76, 57 в
отверстия №1, №2 и № 3. Различия между выборками незначимы (χ2=0,38; df=2; p>0,05).
На последних 5ти пробах попытки проникновения в отверстие № 1 совершались дос
товерно чаще, чем на первых 5ти пробах: 40, 6, 0 попыток проникновения в отверстия
№1, №2 и № 3 соответственно (χ2=74,71; df=2; p<0,01). Аналогичная ситуация была в
контрольной выборке: на последних 5ти пробах животные совершили 40, 2, 2 в отвер
стия №1, №2 и № 3 соответственно (χ2=51,32; df=2; p<0,01).
Этап № 2. На первых 5ти пробах змеи экспериментальной выборки совершили
156, 84, 40 попыток проникновения в отверстия №1, №2 и № 3 соответственно, змеи
контрольной выборки –78, 57, 40 в отверстия №1, №2 и № 3. Различия между выбор
ками достоверны (χ2=7,33; df=2; p<0,05). На последних 5ти пробах попытки проник
новения в отверстие № 3 совершались достоверно чаще, чем на первых 5ти пробах: 4,
2, 40 попыток проникновения в отверстия №1, №2 и № 3 соответственно (χ2=112,68;
df=2; p<0,01). Аналогичная ситуация была в контрольной выборке: на последних 5ти
пробах животные совершили 0, 2, 40 в отверстия №1, №2 и № 3 соответственно
(χ2=76,49; df=2; p<0,01).
Этап № 3. На первых 5ти пробах змеи экспериментальной выборки совершили 40,
66, 168 попыток проникновения в отверстия №1, №2 и № 3 соответственно, змеи кон
трольной выборки — 40, 52, 91 в отверстия №1, №2 и № 3. Различия между выборками
достоверны (χ2=6,69; df=2; p<0,05). На последних 5ти пробах попытки проникнове
ния в отверстие № 3 совершались достоверно чаще, чем на первых 5ти пробах: 40, 5, 4
попыток проникновения в отверстия №1, №2 и № 3 соответственно (χ2=101,11; df=2;
p<0,01). Аналогичная ситуация была в контрольной выборке: на последних 5ти про
бах животные совершили 40, 2, 4 в отверстия №1, №2 и № 3 соответственно (χ2=68,54;
df=2; p<0,01).
С помощью кластерного анализа все проникновения змей экспериментальной вы
борки в средние отверстия на этапах №2 и №3 удалось разделить на 2 группы по крите
рию длительности проникновения (время проникновения высчитывалось от момента,
когда хотя бы часть головы змеи проникла в отверстие, до момента, пока змея целиком
не вынимала из него голову) (Kmeans clustering, p<0,01):
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1. Попытки проникнуть в отверстие, слишком маленькое для проникновения всего
тела (далее — долгие попытки проникновения) — средняя продолжительность попыт
ки 24,39 сек (SD=8,65);
2. Ориентировочные проникновения в отверстия (далее — краткие попытки про
никновения) — средняя продолжительность попытки 2,25 сек (SD=0,80).
На этапе №2 и №3 каждая змея экспериментальной выборки совершала от 0 до 11
попыток проникновения в средние отверстия. Длительные проникновения были ха
рактерны для первых 3х попыток в течение одной серии, краткие — для 4й и более
поздних попыток. Различия в распределениях достоверны (χ2=233,19; df=10; p<0,01).
Обсуждение. Полученные результаты дают основание утверждать, что на каждом
этапе змеи обеих выборок обучались кратчайшим путем проникать в отсек №2, о чем
свидетельствует как сокращение времени решения задачи, так и сокращение на каж
дом этапе количества попыток проникновения в непроницаемые для змей отверстия.
Тот факт, что в на первых сериях этапов №2 и №3 и в контрольной, и в эксперимен
тальной выборках количество попыток в непроницаемые отверстия преобладало над
количеством проникновений в отверстия подходящего размера, свидетельствует, что
на каждом этапе змеи формировали новый навык и не переносили полученный ранее
опыт в новую ситуацию. Более того, очевидно, что задача с увеличением схемы тела
для змей экспериментальной выборки оказалась более сложной, т.к. они демонстри
ровали больше попыток проникновения в непроницаемые отверстия на первых 5ти
пробах этапов №2 и №3, чем испытуемые контрольной выборки. Это дает основание
утверждать, что змеи не научились учитывать увеличенные границы своего тела и пе
реносить сформированный навык в новые ситуации. Однако, в рамках одной пробы
эти животные все же начинали демонстрировать более гибкое поведение, о чем свиде
тельствует тот факт, что долгие попытки проникновения в непроницаемые отверстия
преобладали лишь в начале пробы, а затем заменялись краткими.
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Межгрупповая иерархия в популяции одичавших лошадей:
особенности и динамика
Спасская Н.Н., Щербакова Н.В., Ермилина Ю.А., Москва
Intergroup hierarchy in the population of feral horses: features and dynamics
Spasskaya N.N., Scherbakova N.V., Ermilina Yu.A., Moscow
В популяциях диких и одичавших лошадей существуют разные типы социальных
групп: 1) гаремные (семейные), состоящие из жеребца, нескольких кобыл и потомства,
как правило, до 3летнего возраста; 2) смешанные (многосамцовые) группы разного
состава, чаще семейные, но включающие несколько половозрелых жеребцов; 3) холо
стяцкие группы из жеребцов разного возраста.
Иерархия между вожаками (и, соответственно, социальными группами), наиболее
ярко проявляется в доступе к ограниченным ресурсам среды [3, 6, 9]. Полевые иссле
дования разных популяций одичавших лошадей показали: иерархический статус же
ребца может зависеть от его биологического возраста, агрессивности, времени управ
ления гаремом и оказывается тесно связанным с размером его группы [7, 8, 9]; гарем
ные жеребцы и жеребцыдоминанты из смешанных (многосамцовых) групп стоят на
более высоких ступенях иерархии, чем холостяки [6, 8, 9].
Представленная работа проведена в островной популяции одичавших лошадей Госу
дарственного природного заповедника «Ростовский», где с 2006 г. осуществляется мони
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торинг динамики социальной структуры популяции. Все животные индивидуально опо
знаются по комплексу фенотипических признаков, ведётся картотека. В течение 2х по
следовательных лет для выявления межгрупповой иерархии между жеребцамивожа
ками социальных групп и влияния факторов на иерархический статус определялись
следующие показатели: агрессивность (количество реакций, направляемых жеребца
ми на вожаков других групп); коэффициент иерархии (КИ, вычисляется по количеству
направляемой и получаемой агрессии [1]); численность и половозрастной состав со
циальной группы; опыт жеребцов  тип группы, в которую они входили в предыдущие
годы (гаремная, смешанная, холостяцкая) и среднее количество животных в группе за
несколько предыдущих лет; очередность и количество подходов к корытам во время
искусственного водопоя (в засушливое время года воду включают на несколько часов
один раз в сутки). Межгрупповая иерархическая система строилась двумя способами:
на основе уровня агрессивности и КИ. Для определения влияния различных факторов
на иерархический ранг использовался коэффициент ранговой корреляции Кендала (r,
Kendal Tau Correlations), рассчитанный в программе Statistica.
Весной 2010 г. произошло полное переформирование социальных групп в попу
ляции изза зимнего падежа животных. В первый год исследования в популяции было
16 гаремных и 2 холостяцких группы (8 и 3 особи), во второй год исследования 16 га
ремных групп остались прежними, а крупная холостяцкая группа распалась, и образо
валось 3 группы холостяков (6, 2, 3 особи).
В межгрупповой иерархической системе, построенной на основе КИ, для первого
года наблюдений группы холостяков занимали позицию №14 (Х8) и последнюю  №18
(Х3). Доминантом был гаремный жеребец 10М4. Иерархическая система не являлась
строго линейной — 18,5% агрессии было направлено вверх. Во втором году наблюде
ний все холостяцкие группы заняли нижние позиции иерархической системы (№№16,
18, 19), доминантом остался гаремный жеребец 10М4. Вверх по иерархии было на
правлено 28,6% агрессии.
Из 16ти гаремных групп через год сохранили свой ранг 4 группы, 7 групп ранг пони
зили, 5 групп ранг повысили. Динамика иерархических отношений, вероятно, измени
лась в связи с резким изменением статуса 2х жеребцов: 10М9 поднялся с позиции с
№16 на №4, а 10М8 — с №15 на №9. В первом случае это можно объяснить присоедине
нием жеребцом 10М9 трёх 1,5 годовалых кобыл из гарема 10М2. Однако размер гарема
жеребца 10М8 практически не изменился, если не считать рождения 2х жеребят. Фак
тически все гаремы увеличили свои размеры за счёт рождения жеребят в 2011 г., за ис
ключением 10М18 (имеющего только двухлетнюю кобылку) и 10М16 (где единствен
ная взрослая кобыла не размножалась). Гарем 10М2, откуда были угнаны/ушли три
молодые кобылки, не уменьшил свой размер за счёт рождения жеребят, но незначи
тельно изменил иерархический статус (с №4 на №5). В гареме 10М5 пала взрослая
кобыла, но за счёт рождения жеребёнка размер гарема сохранился, однако статус сни
зился (с №5 на №8). Таким образом, только в 3х случаях (25% от всех сменивших иерар
хический статус гаремов) изменение состава гарема могло повлиять на иерархический
статус жеребца. Соответственно следует признать, что изменение иерархического ста
туса гаремного жеребца обусловлено иными причинами.
Суммирование данных, полученных за два года исследований, позволило выявить
некоторые факторы, с которыми связан КИ.
1. Высокий КИ гаремных жеребцов соответствует их высокому уровню агрессивно
сти (r=0,7, p<0,05).
2. Высокоранговые (и, соответственно, более агрессивные) жеребцы имеют больший
по численности гарем, но зависимость оказывается слабая (r=0,43, p<0,05 и r=0,49, p<0,05,
соответственно): например, высокоранговый гарем 10М4 состоит из 8–11 животных, а
другие большие гаремы занимают средние позиции в иерархии (№№68 в 2010 г. или
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№№ 57 в 2011 г.). Интересно, что два скоррелированных между собой (r=0,74, p<0,05)
показателя прошлого опыта гаремных жеребцов, в частности, их руководство гаремной
группой или членство в смешанной или холостяцкой группах, а также размер их группы
в предыдущие годы, не влияют на современный иерархический статус жеребца.
3. Высокоранговые жеребцы первыми получают доступ к воде — корреляция ока
зывается обратной номеру очереди (r=0,52, p<0,05) — и могут подходить к поилкам
несколько раз во время включения воды. Однако количество подходов к корытам не
связано с иерархическим статусом (r=0,29, p<0,05), но слабо скореллированно с разме
ром гарема (r=0,46, p<0,05) и агрессивностью (r=0,48, p<0,05).
Проведённые двухлетние исследования по межгрупповой иерархии удостоверили
предварительные результаты, полученные в первый год [2], но не подтвердили некото
рые сделанные ранее утверждения [6, 7, 8, 9]. Причин может быть несколько. Вопер
вых, вероятно существование популяционных отличий в межгрупповой иерархии оди
чавших лошадей, что предполагалось ранее [5]. Вовторых, наличие нескольких ситуа
ционных иерархий (на водопое, на пастбище), суммарно оказывающих влияние на ста
тус отдельного жеребца. Однако, выявление иерархического статуса при взаимодей
ствиях на пастбище затруднительно изза низкого уровня агрессии между жеребцами и
особенностей пространственной структуры стада. Втретьих, допустимо наличие ка
кихто дополнительных факторов определяющих статус в межгрупповой иерархии:
например, индивидуальных особенностей поведения особей.
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К методологии современных сравнительно1психологических исследований:
Майкл Томаселло vs Алексей Н. Леонтьев
Федорович Е.Ю., Соколова Е.Е., Москва
About the methodology of modern comparative psychological studies:
M. Tomasello vs A.N. Leontiev
Fedorovich E.Yu., Sokolova E.E., Moscow
В настоящем сообщении мы хотели бы обратить внимание на любопытную, на наш
взгляд, ситуацию, сложившуюся в методологии современной сравнительной психоло
гии. Одним из заметных исследователей в этой области является Майкл Томаселло, в
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последние годы ставший популярным и в нашей стране. В отличие от широко распро
страненной за рубежом в сравнительнопсихологических исследованиях точки зрения
о континуальности эволюционного ряда без выделения качественных скачков при пе
реходе от высших животных к человеку, этот автор последовательно отстаивает взгляд
на уникальность человека по сравнению с животными, подчеркивает особую природу
его эмоциональнокогнитивных процессов. По словам М. Томаселло [5], на создание
системы взглядов, отстаиваемых его группой, и на дизайн многочисленных экспери
ментальных работ, задуманных и проведённых для их иллюстрации и доказательства, в
значительной степени оказала влияние книга Л.С. Выготского, вышедшая на англий
ском языке в 1978 г. Однако при внимательном чтении трудов М. Томаселло и его груп
пы складывается отчетливое впечатление, что ядром представляемой ими концепции
является система взглядов, поразительно похожая не столько даже на идеи Л.С. Вы
готского, сколько на положения теории деятельности А.Н. Леонтьева относительно
кардинального отличия животных от человека. Нам неизвестно, знакома ли группа
М. Томаселло с работами А.Н. Леонтьева и его школы; по крайней мере, нам не уда
лось найти ни одной ссылки на них.
Центральным объяснительным конструктом, используемым М. Томаселло и его
коллегами, стала «разделённая интенциональность» (shared intentionality), определяе
мая как разделение всеми участниками деятельности целей (shared goals) и планов ско
ординированных действий, или намерений, для осуществления этих целей (shared
intentions, plans) [5]. Определяющими характеристиками разделённой интенциональ
ности — и необходимыми условиями сотрудничества (collaboration), строящегося на её
основе, — являются, кроме того, объединённое внимание (joint attention), кооперативная
коммуникация (cooperative communication) и научение путём инструктирования (instructed
learning) [7]. Разделённая интенциональность является отличительной чертой людей,
появившейся лишь после того, как предки современного человека пошли по собствен
ному эволюционному пути.
Исследования показывают, что у ныне живущих человекообразных обезьян суще
ствуют достаточно сложные социальнокогнитивные навыки, позволяющие им осу
ществлять координацию своих действий с другими индивидами для решения «коопе
ративных» задач жизнедеятельности: прослеживание взгляда другого индивида, чте
ние его намерений, манипулятивная коммуникация (выполняющая побудительную
функцию при отсутствии функций информирования и декларирования), а также раз
личные формы научения путём подражания (social learning), за исключением имита
ции (imitation) как подражания способу действий. Наиболее часто сторонниками нали
чия у шимпанзе «сотрудничества» приводятся примеры групповой охоты, в ходе кото
рой обезьяны выполняют разные роли для поимки жертвы. В лабораторных экспери
ментах для изучения кооперации у животных наиболее распространённой является
задача по подтягиванию платформы за две верёвки, где показано, что шимпанзе до
известной степени понимают роль партнёра для решения тех задач, которые у них нет
возможности решить в одиночку (например, они могут выпускать его из запертого по
мещения) или, по меньшей мере, понимают, как присутствие партнёра связано с их
собственной целью [напр., 3]. Однако такого рода кооперация (cooperation) не являет
ся, согласно М. Томаселло подлинным сотрудничеством (collaboration), которое имеет
место у человека [7].
М. Томаселло придерживается определения сотрудничества как формирования
индивидами разделяемой всеми (общей) цели, к которой они все стремятся и при этом
знают, что все они стремятся, и поэтому индивиды формируют разделяемые всеми (об
щие) планы по достижению этой цели, а также принимают на себя обязательства по её
выполнению и заранее распределяют взаимодополняющие (комплементарные) роли.
Всё это становится возможным потому, что вступающие в сотрудничество индивиды
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видят свою деятельность в целом, «с высоты птичьего полёта», по выражению М. То
маселло. Напротив, кооперация, которую можно наблюдать у шимпанзе при охотах в
природе или при совместном подтягивании доски в лаборатории, в отличие от сотруд
ничества у человека, не предполагает предварительного принятия общей цели с разде
лением комплементарных ролей. Шимпанзе прибегает к совместным действиям с дру
гим(и) индивидом/дами, когда ему выгодно достигать свою собственную цель с помо
щью других [3]. Шимпанзе видят партнёра как социальное орудие, которое необходи
мо для получения своекорыстных результатов, а не как партнёра по сотрудничеству [4].
Иными словами, вместо того, чтобы действовать всем вместе с одной целью, каждый
шимпанзе преследует свою собственную индивидуальную цель и индивидуально реагирует
на то, что делают другие участники.
Остановимся здесь и напомним читателю поразительно совпадающие с вышеизложен
ными мыслями М. Томаселло некоторые известные идеи теории деятельности А.Н. Леон
тьева. На примере «загонщика дичи», выделяя в его активности такие единицы, как
деятельность и действие, Леонтьев показывал, что «действие загонщика возможно толь
ко при условии отражения им связи между ожидаемым результатом лично им соверша
емого действия и конечным результатом всего процесса в целом <…>. Например, спу
гивание дичи само по себе биологически бессмысленно. Оно приобретает смысл лишь
в условиях коллективной трудовой деятельности» [1, с. 282]. Таким образом, ученый
прямо связывал возникновение у людей способности взглянуть на мир с позиции всех
членов группы («в целом») с трудовой деятельностью, отсутствующей в животных. Для
А.Н. Леонтьева и его школы термин «сотрудничество» является производным от слова
«труд». Нельзя сказать, что М. Томаселло говорит о сотрудничестве именно в этом смыс
ле, однако он совершенно отчетливо (и весьма похожим образом) описывает характери
стики человеческого со"трудничества по сравнению с кооперацией у животных.
Отметим еще одно сходство двух сравниваемых нами позиций. С точки зрения
М. Томаселло, критически важную роль для возникновения подлинного сотрудниче
ства играет совместное, или разделённое, внимание, благодаря которому создаётся раз
деляемое всеми общее психологическое основание (shared space of common psychological
ground) совместной активности [6]. М. Томаселло подчёркивает, что шимпанзе могут
смотреть на взаимодействующего с ними партнёра, чтобы проверить, что он делает,
однако никогда не используют взгляд как способ разделить с партнёром интерес или
внимание к некоторым внешним событиям. Человекообразные обезьяны не пытаются
также ни инициировать общее внимание, ни координировать свои действия с партнё
ром намеренно (в том числе и при помощи жестов), если задача по добыванию пищи,
которую экспериментаторы ставят перед ними, требует от них «помощи» партнера, но
используют менее сложные когнитивные стратегии.
Здесь следует вспомнить еще одни высказывания А.Н. Леонтьева более раннего
периода его творчества. Речь идет о механизме формирования специфически челове
ческого произвольного внимания: «Самый процесс привлечения внимания, самый акт
указания уже носит совершенно своеобразные черты: это акт социальный по своей сущ
ности <…>. В животном мире мы не встречаем вовсе какойнибудь особой формы ак
тов, которые имели бы своей единственной и специальной целью овладение поведе
нием других индивидуумов через привлечение их внимания. Только у человека в про
цессе его социализации возникает специальное поведение, направленное к овладению
вниманием и через него поведением других людей» [2, с. 131].
Обобщая, можно сказать, что М. Томаселло и его коллеги своими многочисленны
ми, в том числе эмпирическими, исследованиями еще раз подтвердили идеи школы
А.Н. Леонтьева относительно фундаментальных различий деятельности животных и
человека. Таким любопытным образом подтверждается уже не раз высказываемая ав
торами настоящей статьи мысль, что общепсихологическую теорию деятельности еще
441

рано списывать в архив, что она обладает мощным объяснительным потенциалом по
отношению к разным областям изучаемой в психологии реальности.
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Сравнительно1психологический метод: современные задачи и возможности
Филиппова Г.Г., Москва
Comparative1psychological method: modern challenges and opportunities
Filippova G.G., Moscow
В психологии всегда остро стояла проблема разработки и применения методов
объективного изучения психического — как внутреннего субъективного опыта. Тем
более это относится к таким субъектам психики, которые не имеют сознания (живот
ные и маленький ребенок, особенно в пренатальном периоде развития). В настоящий
период возникла необходимость и возможность изучения психики человека на самых
ранних этапах развития, начиная с доэмбриональной и эмбриональной стадий.
В современной практике психологи столкнулись с новой реальностью — с тем, что
в процедурах ЭКО и других вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ) осу
ществляются манипуляции с гаметами, зиготой и эмбрионами на доимплантационной
стадии развития. Возникают вопросы: оказывает ли ВРТ влияние на развитие психики
ребенка и психику взрослого человека? Прямых способов объективного изучения этих
вопросов пока нет. С другой стороны, в науке появились новые технологии регистра
ции функциональных состояний плода и новорожденного (4Д УЗИ, МРТ, видеосъем
ка и т.д.), а также новые методы моделирования на животных последствий изменения
условий пренатального развития. Новейшие исследования в области ВРТ показали,
что разные воздействия на гаметы, зиготу и эмбрионы до их переноса в матку женщи
ны (механические, световые, химические, температурные) приводят к изменению их
биохимического состояния, которое квалифицируется как стресс. Исследования на
человеке и животных выявили влияние пренатального стресса на формирование ней
рогуморальных механизмов стрессреактивности и регуляцию некоторых поведенчес
ких паттернов (в том числе и социального поведения), а также на репродуктивное по
ведение [1]. С помощью этих современных методов зарегистрировать можно биохими
ческие, физиологические проявления и отдельные поведенческие реакции, по кото
рым можно судить о некоторых аспектах психического опыта плода и новорожденного
[1, 3]. Однако эти данные не дают доказательных оснований для понимания влияния
изменения условий пренатального развития на формирование и функционирование
сложных системных психических образований после рождения. С позиций объективно
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го научного знания для изучения субъективного опыта на ранних стадиях онтогенеза и
его влияния на дальнейшее развитие психики необходима правильная методология ис
следований и теоретические основания для интерпретации данных этих исследований.
Традиционно для изучения развития психики ребенка на довербальной стадии раз
вития использовались два естественнонаучных метода: наблюдение и сравнительно
психологический (моделирование на животных). Применительно к доимплантацион
ной и ранней постимплантационной стадиям наблюдение практически невозможно,
так как нет еще поведения. Что касается сравнительнопсихологического метода, то
это возможно, однако необходимо разработать методологические основания для тако
го моделирования. Для этого целесообразно использовать представления о функцио
нальной системе и уровнях ее развитии с позиции дифференционноинтеграционного
подхода, закон ЭУС (этапы, уровни, ступени), сформулированный Я.А. Пономаревым
для понимания роли и места уровней развития в структуре функциональной системы,
и представления Ж. Пиаже о динамическом и стабильном равновесии [4]. С этой пози
ции психика (или ее отдельные образования) являются функциональны системами (раз
ного порядка) и в своем развитии подчиняются общим законам развития систем. На
первом этапе существует диффузное целое, из которого в дальнейшем поэтапно диф
ференцируются новые подсистемы, которые специализируются на выполнении новой
функции. Они сначала станут самостоятельными подсистемами (этап дифференциа
ции), затем создадут межсистемные связи друг с другом (этап системной интеграции),
а затем иерархические связи, что уже даст возможность появления системы следующе
го уровня развития. Используя эти положения можно провести сопоставления процес
сов развития в фило и онтогенезе. В этом случае на каждом этапе развития будет воз
никать динамическое равновесие по Ж. Пиаже. Судьба этих динамических образова
ний двоякая: в одном случае они могут перейти в другие системы, став ступенью их
развития (например, структуры интеллекта, или психика в целом). В другом случае могут
образовать самостоятельную функциональную систему (например, речь), и тогда на
данном этапе развития сформируется уровень, который станет ступенью этой функци
ональной системы [4].
Поскольку изучать психику на пренатальных этапах онтогенеза непосредственно
невозможно, то целесообразным является использование сравнительнопсихологичес
кого метода. Обозначенный подход к развитию функциональных систем в фило и он
тогенезе позволяет определить, что на филогенетических этапах эти уровни оказывают
ся в стабильном равновесии по Ж. Пиаже, и являются не будущими ступнями другой
функциональной системы, а самостоятельными функциональными системами, выпол
няющими свою адаптивную функцию в регуляции взаимодействия субъекта со средой.
И тогда их можно изучать в этом стабильном равновесии у животных соответствующего
уровня филогенеза. Собственно, именно этот подход уже применен И.А. Хватовым для
изучения самоотражения у животных разных уровней филогенеза [6].
Другой аспект применения сравнительнопсихологического метода состоит в воз
можности использования полученных данных для интерпретации психики человека в
двух вариантах: для понимания психического непосредственно на исследуемой стадии
онтогенеза, и для интерпретации его роли в дальнейшем развитие психики. Эту задачу
можно решить с применением тех же законов развития: дифференционноинтеграци
онного, ЭУС, понятий динамического и стабильного равновесия, используемых в этом
случае для анализа развития функциональных систем в онтогенезе (психики в целом и
отдельных психических образований). Для этого надо правильно соотнести уровень
онто и филогенеза изучаемого феномена и построить не одну модель этой функцио
нальной системы, а две. Первая — это ее функция, структура и онтогенез у человека, с
определением онтогенетического этапа и уровня развития системы, на котором изуча
емый элемент находится в состоянии динамического равновесия. Вторая — это функ
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ция, структура и онтогенез (если он есть) изучаемого элемента — как самостоятельной
функциональной системы, существующей в стабильном равновесии на определенной
стадии филогенеза. Это можно сделать, используя предложенное для этих целей поня
тие эволюционной зоны ближайшего развития (ЭЗБР) [4]. Обозначенный изучаемый
феномен, существующий в стабильном равновесии в филогенезе, можно рассматри
вать как проявление филогенетического динамического равновесия в том случае, если
этот феномен является предпосылкой развития функциональной системы следующе
го эволюционного уровня. Тогда появляется возможность сопоставляя структуру изу
чаемой системы и ее преобразование в фило и онтогенезе правильно выделить уровни
дифференциации, системной и иерархической интеграции и определить их пересечение
— как моменты стабильного равновесия в филогенезе и динамического равновесия в
онтогенезе. Это и будет ЭЗБР искомого элемента, на которой этот элемент будет в форме
функциональной системы в стабильном равновесии. Этот подход был использован в
проведенном под моим руководством диссертационном исследовании Ю.В. Ефимовой
при сравнительнопсихологическом изучении фактора новизны на примере рисова
ния понгид и детей раннего возраста [4].
Возвращаясь к обозначенным выше периодам пренатального развития, определим,
с какими стадиями филогенеза психики эти периоды могут быть соотнесены. В фило
генезе это будет переходная фаза от допсихического — к психическому отражению, и
низший уровень сенсорной стадии. В раннем постнатальном онтогенезе подобное вы
деление сенсорноперцептивной стадии и ее переходного периода к перцептивной сде
лано Е.А. Сергиенко при анализе развития антиципации в раннем онтогенезе на при
мере зрения [2]. Относительно теоретических и экспериментальных моделей изучения
проблемы возникновения психики, ранних форм ее существования и преобразований
в филогенезе предложены теоретические и экспериментальные модели с использова
нием сравнительнопсихологического подхода в работах И.А. Хватова и А.Н. Харито
нова [5]. Предложенный подход позволит решать актуальные задачи современной пси
хологической науки и практики, а также предложить новые перспективы развития зоо
психологии и сравнительной психологии.
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Учет физических параметров собственного тела крысами
при ориентации в лабиринте
Хватов И.А., Соколов А.Ю., Харитонов А.Н., Москва
Rats take into account their body parameters while orienting it the maze
Khvatov I.A., Sokolov A.Yu., Kharitonov A.N., Moscow
Работа поддержана грантом Президента РФ № МК"5915.2014.6.
Крысы и мыши являются модельными объектами в поведенческих исследованиях
с применением различных типов лабиринтов (подробнее см. [1]). Целью настоящей
работы являлось изучить, как крысы учитывают физические параметры собственного
тела при ориентации в лабиринте. Для этого была создана экспериментальная уста
новка, в которой животному было необходимо учитывать границы собственного тела
при проникновении в отверстия для достижения приманки.
Оборудование. В эксперименте использовался стеклянный лабиринт квадратной фор
мы с 5ю отсеками: центральным отсеком квадратной формы и 4мя отсеками в форме
равнобедренных трапеций, обрамляющими его. Обрамляющие отсеки сообщались меж
ду собой отверстиями в форме усеченного круга диаметром 100 мм, расположенными в
боковых сторонах отсеков. Центральный отсек сообщался с каждым и 4х обрамляю
щих отсеков круглыми отверстиями диаметром 80 мм. Диаметр отверстий центрально
го отсека мог уменьшаться с помощью дополнительных вставок до 40 мм (в это отвер
стие проникала только голова крысы) или 18 мм (в это отверстие проникала только
передняя часть морды крысы).
Испытуемые. 16 крыс LongEvans (Rattus norvegicus), возраст — 4 мес. Две выборки
— экспериментальная и контрольная — по 8 животных.
Фиксируемые показатели: время решения экспериментальной задачи, количество
проникновений/попыток проникновения в отверстия центрального отсека, длитель
ность проникновений/попыток проникновения.
Ход эксперимента. Каждый этап состоял из 20ти серий, проводившихся по 2 пробы
ежедневно в 9 и 18 часов. В начале каждой пробы крыса запускалась во внешний отсек
с отверстием 1. В центральный отсек помещалась приманка (сыр).
Этап №1. Расположение отверстий у обеих выборок: №1 — диаметром 40 мм, № 2, 3, 4
— 18 мм. Крысы обучались кормиться, просовывая голову в отверстие диаметром 40 мм.
Этап №2. Границы тела крыс экспериментальной выборки увеличивались с помо
щью крепления на теменную часть головы крысы цилиндрического пластикового объек
та высотой 12 мм и диаметром 22 мм, весом 3 г. После увеличения границ тела живот
ные не могли проникать головой в отверстие диаметром 40 мм, т.е. достать приманку
было возможно только через отверстие диаметром 80 мм. Расположение отверстий у
экспериментальной выборки: №1 — диаметром 40 мм, №2 и 4 — 18 мм, №3 — 80 мм. У
испытуемых контрольной выборки границы тела не менялись. Расположение отвер
стий у контрольной выборки: №1, 2 и 4 — диаметром 18 мм, №3 — 40 мм. Ставились
задачи: выяснить, как быстро у крыс обеих выборок сформируется новый навык доста
вания приманки через отверстие №3.
Этап №3. Границы тела крыс экспериментальной выборки увеличенные. Распо
ложение отверстий у экспериментальной выборки: №1и 3 — диаметром 40 мм, №4 —
18 мм, №2 — 80 мм. Ставилась задачи: выяснить, будут ли крысы совершать попытки
проникновения в отверстие №3, диаметр которого был уменьшен, как быстро крысы
переучатся добывать приманку через отверстие №2.
Этап №4. Границы тела крыс экспериментальной группы уменьшались до естествен
ных. Расположение отверстий такое же, как и на этапе №3. Ставилась задача: выяс
нить, начнут ли крысы доставать приманку через отверстия диаметром 40 мм.
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Этап №5. Границы тела крыс варьировались случайным образом: либо они увели
чивались, как на этапе №2, либо на голову крысы крепился металлический груз высо
той 3 мм, диаметром 12 мм и весом 3 г — данный малый груз не мешал крысе проникать
в отверстие диаметром 40 мм, но весил столько же, сколько и большой. Расположение
отверстий также варьировалось случайным образом, за исключением отверстия №1 —
диаметром 40 мм, также при условии, что хотя бы одно отверстие имеет диаметр 80 мм.
Ставилась задача: выяснить, как часто крысы будут проникать/совершать попытки про
никновения в отверстия диаметром 40 мм при креплении малого или большого грузов.
Результаты. У обеих выборок от 1й к 20й пробе 1го этапа наблюдалось сниже
ние времени решения задачи — в обоих случаях сдвиг достоверно значим (Wilcoxon
Matched Pairs Test, T=0, p<0,01). Также у обеих выборок к 20й пробе снижалось коли
чество проникновений испытуемыми в различные отверстия — в обеих выборках к 2й
пробе их количество составляло 8 (по одному на каждого испытуемого), в обоих случа
ях сдвиг достоверно значим (Wilcoxon Matched Pairs Test, T=0, p<0,01). Эти результаты
позволяют утверждать, что крысы обеих выборок обучились доставать приманку через
отверстие №1.
На первых пробах этапа №2 крысы обеих выборок сразу после помещения в экспе
риментальную установку совершали попытки проникновения в отверстие №1. Однако
эти попытки проникновения сильно отличались друг от друга. Применив кластерный
анализ по двум критериям: 1) время попытки считалось от момента, когда хотя бы часть
головы животного проникало внутрь отверстия, до момента, когда вся голова целиком
покидала отверстие), 2) наличие/отсутствие «буксующих движений лапами» в попыт
ке проникнуть в отверстие, — мы выделили 2 типа попыток проникновения (Kmeans
clustering, p<0,01).
1. Попытки достать приманку через отверстие, слишком маленькое для проникно
вения головы (далее — долгие попытки проникновения) — средняя продолжительность
попытки 6,69 сек (SD=1,01), буксующие движения присутствуют. На наш взгляд, эти
попытки свидетельствовали о стремлении крысы достать приманку, игнорируя факт
того, что границы головы не позволяют ей этого сделать.
2. Ориентировочные проникновения в отверстия (далее — краткие попытки про
никновения) — средняя продолжительность попытки 0,97 сек (SD=0,41), буксующие
движения отсутствуют. Как мы полагаем, в таких случаях крыса учитывала тот факт,
что границы ее головы не позволяют ей этого сделать.
Долгие попытки проникновения наблюдались только у испытуемых эксперименталь
ной группы на первых 5ти пробах этапа. На 1й пробе количество долгих попыток про
никновения составило 36, на 20й — 0, сдвиг достоверно значим (Wilcoxon Matched Pairs
Test, T=0, p<0,01). Начиная с 6й пробы каждая крыса сразу после запуска совершала
краткую попытку проникновения в отверстие №1, а затем направлялась к отверстию №3
(диаметром 80 мм) и достигала приманку. Испытуемые контрольной выборки соверша
ли только краткие проникновения. На 1й пробе у испытуемых обеих выборок снова
возросло время решения задачи и снизилось к 20й пробе — сдвиг достоверно значим
(Wilcoxon Matched Pairs Test, T=0, p<0,01). Эти результаты позволяют утверждать, что
крысы обеих выборок переучились доставать приманку через отверстие №3.
На этапе №3 у испытуемых экспериментальной выборки долгие попытки проник
новения отсутствовали. Количество кратких попыток проникновения в отверстие №1
на каждой пробе составляло 8. Количество кратких проникновений в отверстие №3 на
1й пробе составило 34, на 20й пробе — 0; сдвиг достоверно значим (Wilcoxon Matched
Pairs Test, T=0, p<0,01). Эти результаты позволяют утверждать, что крысы эксперимен
тальной выборки переучились доставать приманку через отверстие №2.
На этапе №4 при возвращении границ тела в естественное состояние на 1й пробе
все 8 испытуемых экспериментальной выборки достигали приманку через отверстие
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№2 (диаметром 80 мм), но уже начиная с 5й пробы все крысы стали достигать при
манку через отверстие №1 (40 мм); сдвиг достоверно значим (Wilcoxon Matched Pairs
Test, T=0, p<0,01). Это позволяет утверждать, что крысы переучились достигать при
манку кратчайшим путем.
На этапе №5 при креплении на голову малого груза, крысы достоверно чаще дости
гали приманку через отверстие №1 (156 случаев из 160), нежели при креплении на го
лову большого груза (160 достижений приманки через отверстие диаметром 80 мм).
Различия достоверно значимы (χ2=304,39; df=1; p<0,01).
Обсуждение. На этапе №1 у испытуемых обеих выборок сформировался навык до
стижения приманки кратчайшим путем через отверстие №1. Только на первых пробах
этапа №2 (за все время эксперимента) испытуемые экспериментальной выборки де
монстрировали долгие попытки проникновения в отверстие №1. Мы объясняем нали
чие таких попыток на этом этапе тем, что в схеме лабиринта отверстие №1 имело диа
метр 40 мм, как и на предыдущем этапе, но при этом испытуемые еще не научились
учитывать то, что границы их тела изменились и теперь не позволяют достигать при
манки кратчайшим путем. Результаты этапов №3 и №5, в которых отсутствовали дол
гие попытки проникновения в отверстия, свидетельствуют о том, что крысы экспери
ментальной выборки не только выучивали новую схему лабиринта, но и научились учи
тывать факт того, увеличены границы их тела или нет.
Итак, полученные данные свидетельствуют, что крысы в процессе тактильного кон
такта с объектами внешней среды способны формировать навык учета изменения гра
ниц собственного тела.
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Проявления агрессии, направленной на особей противоположного пола,
у разных видов низших обезьян
Чалян В.Г., Мейшвили Н.В., Липина Я.Ю., Пачулия И.Г., Сочи
Manifestations of the directed on individuals of an opposite sex aggression
in different species of lower monkeys
Chalyan V.G., Meyshvili N.V., Lipina Ya.Yu., Pachulia I.G., Sochi
Изучение агрессивных взаимодействий между самцами и самками у приматов дав
но привлекает внимание исследователей [4]. Несмотря на то, что агрессия между сам
цами и самками не выделяется в самостоятельную категорию агрессивного поведения,
очевидно, что изучение этой формы поведения имеет большое научное и практическое
значение. Уровень агрессивных взаимодействий между самцами и самками определя
ют видоспецифический характер взаимоотношений между полами, и, следовательно,
изучение этих взаимодействий позволяет оценить роль самцов и самок в социальной
жизни животных. Предполагается также, что изучение такого типа агрессии позволит
приблизиться к установлению животных корней мужского насилия в человеческом
обществе [3].
Объектом исследования являлись половозрелые самцы и самки, содержащиеся в
бисексуальных группах в вольерах института: павианы гамадрилы (Papio hamadryas),
павианы анубисы (Papio anubis), макакирезусы (Macaca mulatta), макаки яванские
(Macaca fascicularis) и зеленые мартышки (Chlorocebus aethiops). Использовались стан
дартные методы наблюдения [1, 2]. В общей сложности было выполнено около 2000
часов наблюдений.
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Наблюдения показали, что у разных видов низших обезьян характер соотношения
случаев агрессивных проявлений самцов и самок, направленных на особей противо
положного пола, сильно варьирует. Все представленные варианты отношений можно
разделить на 4 типа: отношения между особями разного пола 1) строятся на основе
безусловного и однозначного доминирования самцов над самками (павианы гамадри
лы); 2) представляют собой более мягкий вариант первого типа отношений (павианы
анубисы, макаки яванские); 3) паритетные отношения между особями разного пола
(зеленые мартышки); 4) отношения между особями разного пола тяготеют к домини
рованию самок над самцами (макакирезусы).
У имеющих гаремную структуру павианов гамадрилов, взаимоотношения особей
разного пола соответствуют определению «деспотизм самцов по отношению к самкам».
Соотношение числа направленных на особей противоположного пола агрессивных
проявлений самцов и самок составляет у них, соответственно, 10:1. Самцы павианов
гамадрилов достоверно чаще, чем самки, демонстрируют по отношению к особям про
тивоположного пола угрозы, выпады, погони, укусы и агрессию в целом. Направлен
ные на самок агрессивные проявления самцов очень жесткие по своей форме; 43,6%
этих проявлений составили укусы, которые отмечались достоверно чаще, чем выпады.
Объектом агрессии самцов могли являться самки вне зависимости от своего возраста,
ранга и принадлежности к гарему того или другого самца. В то же время, вероятность
агрессивных действий самок по отношению к самцам была очень низкой и связанной
с возрастом самцов. Объектом редких проявлений агрессии самок адресованных сам
цам являлись исключительно молодые почти взрослые самцы, физически зрелые, но
еще не имеющие социального статуса, соответствующего статусу взрослого самца. Аг
рессивные проявления самок, адресованные почти взрослым самцам, отмечались обыч
но в контексте ответной агрессии и выражались в форме угроз слабой интенсивности.
Главным отличием павианов анубисов от павианов гамадрилов является устрой
ство социальной организации, не имеющей гаремной структуры. У павианов ануби
сов, также как и у павианов гамадрилов, соотношение направленных на особей проти
воположного пола агрессивных проявлений самцов и агрессивных проявлений самок
крайне асимметрично (соответственно,16:1). Самцы у павианов анубисов, по сравне
нию с самками, демонстрировали по отношению к особям противоположного пола
достоверно больше угроз, погонь, укусов, достоверно больше агрессии в целом. При
этом, также как и у самцов павианов гамадрилов в поведении павианов анубисов отме
чается «пастьба» самцами самок. Вместе с тем самки павианов анубисов демонстриро
вали, хотя и редко, различные формы агрессивного поведения не только по отноше
нию к молодым почти взрослым самцам, но и по отношению к взрослым полновозра
стным самцам, что практически невозможно у павианов гамадрилов. Эти агрессивные
проявления обычно отмечались в контексте ответной агрессии самок на агрессию сам
цов (50% случаев с установленной причиной), либо в контексте агрессивной поддерж
ки своего взрослого детеныша или другого предпочитаемого партнера (20% случаев).
Кроме того, в отличие от павианов гамадрилов, агрессивные взаимодействия самцов с
самками у павианов анубисов более мягкие по форме демонстрируемой агрессии. Ос
новной формой направленной на самок агрессии самцов у павианов анубисов являют
ся погони (66,4% случаев) и угрозы (18,3% случаев); укусы отмечались только в 6,1%
случаев.
Агрессивные взаимодействия самцов и самок у макак яванских, с точки зрения со
отношения агрессивных проявлений, направленных на особей противоположного пола,
и степени жесткости агрессии можно рассматривать как близкие к взаимодействиям у
павианов анубисов. Соотношение агрессивных проявлений направленных на особей
противоположного пола у самцов и самок макак яванских составляет, соответственно,
3,7:1. Половозрелые самцы макак яванских достоверно больше, чем самки, демонст
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рировали по отношению к половозрелым особям противоположного пола погони, тол
чки, удары, укусы, и агрессию в целом. Отсутствуют достоверные различия в количе
стве угроз производимых самцами и самками и адресованных особям противополож
ного пола. Агрессивные проявления самцов макак яванских направленные на самок,
характеризуются умеренной степенью жесткости. Среди агрессивных проявлений са
мок, направленных на самцов, преобладают угрозы и погони. Объектом агрессии са
мок чаще являются почти взрослые самцы, хотя отмечались и случаи агрессивных дей
ствий самок по отношению к полновозрастным самцам в контексте ответной агрессии
(например, при попытках сексуального насилия).
У зеленых мартышек соотношение агрессивных проявлений самцов и самок, на
правленных на половозрелых особей противоположного пола, составляет, соответствен
но, 0,96:1, т.е. агрессивные отношения самцов и самок можно рассматривать как пари
тетные отношения. Отсутствуют достоверные различия в числе агрессивных проявле
ний самцов и самок, адресованных особям противоположного пола. Агрессия самцов
по отношению к самкам, также как и действия самок по отношению к самцам, чаще
всего принимает форму погони. Самки демонстрируют агрессию не только по отноше
нию к почти взрослым самцам, но и по отношению к взрослым самцам. Агрессия са
мок по отношению к самцам отмечается не только в контексте ответных агрессивных
действий, но и по другим причинам, в частности в контексте пищевой или социальной
конкуренции.
Агрессивные взаимодействия самцов и самок макакрезусов соответствуют отно
шениям, которые можно определить как «доминирование» самок по отношению к сам
цам. Соотношение агрессивных проявлений самцов и самок, направленных на особей
противоположного пола, у макакрезусов составляет, соответственно, 0,55:1. Отсутству
ют достоверные различия в количестве агрессивных проявлений самцов и самок, на
правленных на особей противоположного пола. Среди агрессивных проявлений сам
цов макакрезусов, направленных на самок, преобладают мягкие формы агрессии, опас
ная агрессия отмечаются редко. В агрессивных проявлениях самок макакрезусов, на
правленных на самцов, доминируют действия умеренной степени жесткости, такие как
погони, и хотя неопасная агрессия отмечается в достоверно большем числе случаев, опас
ная агрессия отмечается с очень высокой частотой. Объектом агрессии самок у макак
резусов являются и молодые — почти взрослые, и полновозрастные самцы. Агрессия са
мок по отношению к самцам отмечается в разных контекстах.
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