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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
Я-КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ САМОПОЗНАНИЯ
АБДУКАРИМОВ М. Ж.
Выбор профессии - один из наиболее значимых шагов в жизни человека. Уже в детском
возрасте у человека просыпается интерес к миру
профессий. Согласно теории Эриксона [Эриксон, 2000], подростки стремятся к профессиональной идентификации с целью стать частью
взрослого мира. Этот кризис выражается в том,
что «примеряя» на себя различные профессии
подросток отбирает те «роли», которые ему наиболее интересны. Впоследствии, сделанный ранее выбор может быть скорректирован под действием изменений во внутренних или внешних
условиях. С возрастом значение профессии многократно возрастает: она становится уже одной
из основных характеристик человека. Большинство взрослых людей на просьбу рассказать о
себе, в первую очередь упомянут название своей профессии. И это не случайно: профессия
указывает и на сферы интересов человека, и на
его способности.
Профессиональная идентичность является одним из важнейших факторов, влияющих на процесс самопознания. При этом профессиональную идентичность необходимо понимать как результат успешного согласования внешних условий трудовой деятельности и свойств личности.
Среди причин, позволяющих выделить профессиональную идентичность из ряда других аспектов
личностной идентичности (напр., половая идентичность, этническая идентичность и т.д.), наиболее важными являются сознательное участие
индивида в выборе профессиональной сферы своей деятельности, а также высокая значимость соответствия свойств личности и внешних условий трудовой деятельности.
Кроме того, от профессиональной идентичности, как результата профессиональной идентификации, напрямую зависят социальный статус индивида и его роль в группе (в наиболее
широком значении этого слова). Таким образом,
профессиональную идентичность можно рассматривать и как показатель достижений индивида и
уровня его интеллектуальных способностей. Холланд в своей теории о соответствии характеристик профессии и свойств личности субъекта труда
[Holland, 1973], выделяет 6 основных типов личности, исходя из их успешности в овладении
определенными видами профессий (напр. реалистический тип, склонный к физическому труду, предпочитающий иметь дело с конкретными
проблемами). Сходную модель разделения всех
профессий на 5 типов предлагает Е.А. Климов
[Климов, 2003]; несмотря на то, что предложенная им классификация имеет другое основание -

предметную область труда (напр. Человек –
Живая природа), у этих классификаций много
общего, что позволяет говорить об относительной универсальности этих концепций.
Подводя итог сказанному выше, можно утверждать, что профессиональное выполнение
служебных обязанностей требует от работника
наличия определенных черт характера, а также
интеллектуальных способностей. Однако удовлетворение, получаемое от работы, не зависит
напрямую от престижности той или иной профессии. В исследовании, проведенном Хендерсон [Henderson, 2000], были опрошены 8 индивидов, которые работали в разных отраслях,
но достигли профессиональной идентичности,
целью исследования было выяснение причин
их удовлетворенности своей профессией. В качестве свойств, которые привели их к успеху,
Хендерсон называет настойчивость, целеустремленность и позитивное отношение к окружающему мирую Таким образом, данное исследование показало, что уровень удовлетворенности своим профессиональным выбором в основном зависит от установок субъекта труда, а
не от сферы его деятельности.
Профессиональная идентификация играет
очень важную роль в процессе самопознания,
поскольку она подразумевает тщательный анализ способностей и устремлений человека, с последующей проверкой этого интроспективного
знания с помощью мнения со стороны, высказываемого людьми, которые являются для данного индивида референтной группой. А.Н. Леонтьев указывал на необходимость различать
познание себя (знание о себе) и осознание себя,
поскольку первое предшествует второму: «…знания, представления о себе накапливаются уже в
раннем возрасте; в неосознаваемых, чувственных формах они, по-видимому, существуют и
у животных» [Леонтьев, 1981]. Для того чтобы
знания о себе (полученные в результате самопознания) были осознаны, необходимо представить их в знаково-опосредованной и социально-нормированной форме. Первоначально процесс осознания целиком включен в совместную
деятельность, в рамках которой в результате общения индивидуальный опыт выражается в значениях, благодаря чему субъект и может осознать его. Процесс самосознания, который берет
начало в раннем детстве, продолжается всю жизнь
человека, поскольку развитие самосознания (Яконцепции) происходит вместе с постоянным
развитием личности. Я-концепция, рассматриваемая как система представлений человека о са-
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мом себе, включает в себя 3 структурных компонента: а) когнитивный компонент – «образ
Я» (self-image), к которому можно отнести знания о своих физических, интеллектуальных, характерологических и пр. свойствах; б) эмоционально-ценностный компонент: переживаемое
отношение к себе в целом или к отдельным сторонам своей личности, деятельности, т.е. система самооценок; в) поведенческий компонент, который характеризует проявления когнитивного
и оценочного компонентов в поведении. На основе «образа Я» формируются «реальное Я» и
«идеальное Я», расхождение между которыми является основой для самооценки и служит важным источником развития личности, хотя серьезные противоречия между ними могут стать источником внутриличностных конфликтов (таких,
как комплекс неполноценности). В одном из немногих лонгитюдных исследований, посвященных Я-концепции [Mortimer, 1982], ученые пришли к результатам, что Я-концепция у группы

испытуемых не претерпела никаких крупных изменений в основных составляющих ее конструкциях за 14 лет, прошедших с момента первого исследования. Наиболее значительные изменения, произошедшие за это время, относились
к области самооценки своих способностей и уровню благополучия. Оба этих показателя резко выросли после выпуска испытуемых из университета. Эти данные также позволяют обнаружить
связь между оценкой своих способностей и событиями в жизни человека. Успешность карьеры, его удовлетворенность от брака и отношения с родителями можно предсказать по его оценке своих способностей. Например, у того человека, чей уровень способностей выше среднего,
будет меньше проблем на работе, а его удовлетворенность браком и жизнью в целом, будет
выше.
Независимо от того, в какой сфере лежат профессиональные интересы данного субъекта труда,
профессиональная идентичность напрямую влияет на «образ Я» [Whitbourne, 1996]. Более того,
профессиональная принадлежность является ключевым элементом идентичности человека.

Литература:
1) Климов Е.А. Пути в профессионализм (Психологический взгляд), Москва, Флинта, 2003.
2) Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики, 4-е изд., Москва, Изд-во МГУ, 1981.
3) Эриксон Э. Детство и общество, СПб, «Летний сад», 2000.
4) Henderson, S.J. Follow Your Bliss: A Process for Career Happiness // Journal of Counseling and
Development, Summer 2000; 78, 3; pp. 305-315.
5) Holland, J.L. Making vocational choices: A theory of careers. Eaglewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973.
6) Mortimer, J.T. et al., Persistence and change in development: The multidimensional self-concept. In P.B.
Baltes & O.G. Brim, Jr. (Eds.), Life-span development and behavior (Vol. 4), New York, Academic Press,
1982.
7) Whitbourne, S.K. The Aging Individual. New York: Springer, 1996.

ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ЛИЧНОСТИ КАК
ПРОЯВЛЕНИЙ СНИЖЕННОЙ СТРЕСС-РЕЗИСТЕНТНОСТИ
АБДУЛЛАЕВА М.М.
Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 05-06-06381а
Согласно мнению большинства психологов
(Маркова А.К., 1996; Зеер Э.Ф., 1999; Носкова
О.Г., 2004 и мн. др.), занимающихся изучением
трудовой деятельности, специалисты, относящиеся к классу типа «человек - человек» (Климов Е.А.,
1988), наиболее подвержены профессиональным
деформациям. Непосредственное общение со своими клиентами (пациентами, учениками и т.п.),
погружение в их проблемы, ответственность за
правильность профессиональных решений, дефицит времени, напряженная эмоционально насыщенная работа с людьми и информацией приводят к тому, что именно эти профессионалы чаще
других страдают разного рода психосоматическими расстройствами стрессовой этиологии, именно их чаще других обвиняют в сухости и черствости, «формальном» выполнении своих обязанностей, завышенной самооценке и агрессивности.
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В современной психологии труда накоплен обширный теоретический и эмпирический материал,
касающийся факторов, детерминирующих профессиональные деформации, уровней их проявления,
конкретных описаний профессионально-типологических деформаций специалистов. Феноменология негативных психологических явлений, сформированных под влиянием профессиональной деятельности, необычайно обширна и требует разграничения не только от личностных акцентуаций,
профессиональной стагнации, временных явлений
дезадаптации, но и ставит проблему выделения диагностических критериев проявлений профессиональной деформации как крайней степени выраженности профессиональной специализации и разработки методов ее измерения.
Для изучения особенностей профессионального видения мира в психологии используются раз-

нообразные методы (анализ биографических данных, интервью, экспертные оценки, тестирование и т.п.), дающие разный коэффициент надежности получаемой информации. Основная проблема, ограничивающая их применение на практике, – «прозрачность» для респондента целей исследователя и соответственно субъективность,
неискренность, преднамеренное и непреднамеренное искажение ответов. В связи с этим нами
была предпринята попытка разработки методов
диагностики профессиональных особенностей
специалистов класса «человек-человек», позволяющих избежать этих недостатков. Одним из
них, на наш взгляд, является контекстная реконструкция авторского текста, частным вариантом
которого могут быть признаны завершения неоконченных предложений, тематически касающихся области профессионального труда.
Корреляции выделенных в нашем исследовании
диагностических показателей (формальных характеристик авторского текста), полученные на
профессиональных группах юристов, экономистов, психологов, свидетельствуют о присутствии
межгрупповых различий. Так, употребление специальных терминов и слов, характерных, по мнению экспертов, для данной специальности, более
свойственно опытным специалистам и людям,
принявшим профессию как «свою». Опытные
юристы и экономисты (особенно мужчины) в отличие от психологов предпочитают глагольную
форму выражений («надо уметь», «нельзя замыкаться» и т.п.). Известно, что профессии юриста,
экономиста и психолога характеризуются мощной аналитической составляющей, предмет их
труда требует пристального внимания и детального обсуждения. Но активность дальнейших профессиональных действий качественно различна.
По сравнению с юристами и экономистами психологи более «пассивны» и лишены инициативы в
изменении складывающихся профессиональных
ситуаций. В употреблении специального языка
психологи более активны, что связано, скорее всего, с профессиональным «кодированием» получаемой информации, тогда как опытные юристы избегают «своей» терминологии и стараются подать
материал на общедоступном языке. На группе экономистов показатель использования специальной
терминологии не «сработал», и требуется дополнительное исследование речи экономистов в повседневном и профессиональном общении.
Еще одним из возможных путей изучения не-

желательного негативного профессионального
развития человека может быть диагностика его
функциональных состояний (ФС), по характеристикам которых мы можем получить дополнительную информацию о связях в системе «личность – профессия». Известно, что практически
любой объект окружающего мира имплицитно
связан с целой сетью актуализируемых с ним
объектов, которые формируют вторичные смысловые эффекты. Более того, любой объект «внутреннего плана» включен в структуры опыта и сосуществует с другими, взаимно влияющими друг
на друга. Поэтому субъективные переживания
работающего человека отражают степень напряженности деятельности, уровень стресс-резистентности, удовлетворенность трудом, а рефлексия
собственного состояния является одним из регуляторов профессиональной деятельности (Леонова А.Б., Кузнецова А.С., 1993).
Полученные в нашем исследовании особенности субъективных переживаний юристов в начале
и конце рабочей недели, которую большинство
юристов оценило как «обычную», можно описать
как сочетание тревожно-депрессивного комплекса с выраженностью эмоционального переживания гнева. Полученные результаты позволяют утверждать, что переживание ситуативного гнева
юристами, его значимая выраженность в начале
рабочей недели, подтвержденная корреляционным
и факторным анализом данных, на фоне тревожно-депрессивных эмоций является определенным
ресурсом отреагирования профессионального
стресса, актуализируемого с целью совладания с
требованиями наличной среды и преодоления профессиональных трудностей. Согласно нашим данным, показатели личностного гнева находятся в
прямой зависимости от комфортности состояния
юристов. Данные, описывающие состояние юристов, подтверждают, что большие умственные нагрузки, дефицит времени, переживание стрессовых ситуаций, связанных с ответственностью
принимаемых решений и общей напряженностью,
уже в течение одной недели приводят к снижению
стресс-резистентности и психосоматического потенциала профессионалов. Таким образом, исследования, описывающие типичные ФС профессионалов, позволяют соотнести эффективность деятельности и уровень актуализации психофизиологических ресурсов и в результате решить задачу
по разделению специалистов на психологические
типы на более «тонких» основаниях.
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ПСИХОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
НАДЕЖНОСТЬ ПЕРСОНАЛА В РАЗВИТИИ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ЭНЕРГЕТИКИ
АБРАМОВА В.Н.
Концепция
Все проблемы обеспечения безопасности и надежности эксплуатации атомных электростанций связаны с деятельностью человека, и они не
могут быть решены успешно без обеспечения надежности человеческого фактора. В настоящее
время, на основе накопленного опыта, реализуется возможность уточнить наши представления
как о каждом из факторов влияния, так и о их
системном воздействии на профессиональную
надежность персонала атомных станций.
В соответствии с разработанной в 1982-1992
годы концепцией обеспечения надежности человеческого фактора в основе научных исследований и практических разработок в этой области
заложены:
- Принцип системности, в комплексном учете
потенциальной опасности или риска условий,
влияющих на надежность деятельности человека
и составляющих технико-технологические, социальные и психологические условия.
- Принцип учета человеческого фактора на
всех этапах жизненного цикла атомной станции
в связи с деятельностью людей и возможными их
ошибками на предшествующих и последующих
этапах относительно этапа эксплуатации.
- Принцип адекватности, или взаимного дополнения человека и техники в обеспечении качества и надежности эксплуатации АС.
В последние годы появилась потребность в развитии концепции влияния человеческого фактора на безопасность атомных станций с позиций
обеспечения физического здоровья работников
АС, социально-экономических и даже социально-политических позиций или с позиции социальной безопасности. Социальная безопасность
является важным условием для нормальной работы атомной станции и ее персонала.
Практика выделила несколько главных направлений в работах по усилению человеческого
фактора в обеспечении надежности работы АС:
1. Психофизиологическое обеспечение профессионального отбора, психологическая поддержка, психокоррекция и реабилитация персонала, эксплуатирующего АС, как защита станции и персонала от допуска к работе лиц, способ-
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ных снизить безопасность ее работы в связи с отсутствием профессионально важных качеств или
психосоматических расстройств.
2. Изучение и разработка практических мер по
укреплению системы мотивации, нравственных
и иных жизненных ценностей, направляющей
мысли и поступки работников АС сообразно
принципам культуры безопасности, как глубокая
защита от неадекватного отношения отдельных
работников к вопросам безопасности.
3. Изучение настроений, отношений персонала к проблемам управления и обеспечения продуктивности и безопасности эксплуатации АС,
измерение отношения персонала к социальнопсихологическим и организационным факторам,
влияющим на социально-психологический климат и на профессиональную надежность работников. Обеспечение обратной связи в определении эффекта усилий руководства станций и концерна в целом в вопросах повышения культуры
безопасности может рассматриваться как важная составляющая социальной безопасности.
Стратегии в повышении надежности человеческого фактора имеют два направления:
-Предупреждение нарушений за счет профилактических мер профессионального отбора,
формирования адекватного отношения работников к безопасности, психокоррекция и реабилитация, тренировки и психологические тренинги,
деловые игры, готовящие персонал к работе в
трудных ситуациях, в нестандартных условиях
производства, в разных коллективах. В таблице 1
приведен перечень подготовленных отраслевой
психологической службой (ОНИЦ «Прогноз»)
по заданию концерна «Росэнергоатом»: Технической дирекции, Генеральной инспекции и Департамента по управлению персоналом - методических материалов для психологов ЛПФО АС и для
руководителей коллективов АЭС.
-Ретроспективная работа, то есть расследование непосредственных и коренных причин имевших место неправильных действий персонала и
выработка адекватных корректирующих мероприятий. На рис. 2-4 приведены результаты анализа внешних и внутренних (психологических)
условий, повлиявших на совершение неправиль-

ных действий персоналом в нарушениях в работе
АС.
Результаты работ по направлениям
- Методическое сопровождение работы специалистов психологов (методики).
-Методическое сопровождение руководителей
коллективов в работе с персоналом (методические рекомендации, обеспечение обратной связи в
работе с персоналом методом мониторинга социально-психологических и социально-экономических проблем персонала, изучения мнений персонала о состоянии организационных факторов
безопасности).
В последние годы разработаны структура и
программное обеспечение ведения и анализа данных банка результатов психологических обследований при приеме на работу и в периодических
обследованиях персонала электростанций, разработаны и введены в действие «Методики для
работников ЛПФО АС по применению базы психологических данных в кадровых назначениях»
(2002). Разработаны «Методические указания по
применению эргономических стандартов в разрабатываемой эксплуатационной документации
атомной станции» и два стандарта отрасли: «Требования эргономики к объему и структуре эксплуатационной документации. Общие требования"
и «Требования эргономики по обеспечению принципиальной возможности выполнения действий
в соответствии с предписаниями эксплуатационной документации. Общие требования» (проект,
2004).
Разработаны «Рекомендации для специалистов ЛПФО по психолого-педагогической работе
с персоналом по оптимизации мотивации в обеспечении безопасности АС7 (2003), проведены исследования и подготовлены методические материалы по формированию и коррекции профессионально важных личностных качеств работника АЭС: «Методы саморегуляции психологического состояния руководителей подразделений АС
в меняющихся режимах труда: Типовой психо-

логический тренинг по развитию самоконтроля
и поддержанию оперативным персоналом работоспособного состояния (пособие для специалистов ЛПФО)» (2002), наглядные материалы для
работы с персоналом по повышению культуры безопасности АС «Тренировка внимания и готовности к действиям оперативного персонала АС»
(2002), «Тренировка внимания и формирование ответственного отношения к действиям у ремонтного персонала» (2003). Для специалистов ЛПФО
разработаны также «Методические рекомендации
по ведению социально-психологического мониторинга проблем персонала АС. Диагностика, профилактика и результативность» (2004).
По направлению «Культура безопасности и методы исследований надежности человеческого
фактора в атомной энергетике» разрабатываются психологические технологии профилактики
ошибок человека и анализа причин допущенных
ошибок, приведших к нарушениям в работе техники предприятий. Проводится исследование
факторов, провоцирующих неправильные действия работников. Проводится систематический
психологический анализ непосредственных и
коренных причин неправильных действий персонала, послуживших причиной нарушений в
работе объектов потенциально опасных технологий. Разработано психолого-педагогическое «Руководство по формированию психологических
установок на повышение культуры безопасности персонала атомных станций», предназначенное для использования в практической работе руководителей структурных подразделений атомных станций в целях исполнения Закона Российской Федерации «Об использовании атомной
энергии» (2003).
Для психологической поддержки работы руководителей разработаны также: «Методика оценки
эффективности группового взаимодействия в смене» (2002), «Методические рекомендации по совершенствованию работы с персоналом АС по
формированию культуры безопасности» .

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНОЙ СТАНЦИИ
В.Н. АБРАМОВА, О.В. ГОРДИЕНКО, Ю.В. АНДРЕЕВА
В соответствии с главной идеей культуры безопасности атомных станций (АС), изложенной в
Докладе Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ) INSAG-4, одной из важнейших задач обеспечения безопасности в атомной
энергетике является формирование у работников
АС "…такого отношения…, которое показывает,
что проблемам безопасности атомной станции

действительно уделяется внимание, достойное их
первостепенной значимости".
Для выяснения отношения персонала станций
к проблемам безопасности и усиления чувства
личной ответственности каждого работника АС
специалистами психологической службы атомных станций и отраслевым научно-исследовательским центром ОНИЦ "Прогноз" проводится
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мониторинг факторов, обеспечивающих безопасность этих объектов использования атомной знергии.
Анкетирование проводится по анкете, разработанной специалистами ОНИЦ "Прогноз" в соответствии с концепцией культуры безопасности
и перечнем организационных факторов культуры безопасности, выделенных международной
рабочей группой IAEA (МАГАТЭ). Мнения работников о состоянии организационных факторов культуры безопасности важны для принятия
стратегических решений в области развития работ по повышению и поддержанию высокого
уровня безопасности эксплуатации АС.
Структура анкеты и ее вопросы определены
содержанием организационных факторов культуры безопасности. Вопросы надежности человеческого фактора, кроме морально-психологических, эргономических и чисто организационных,
заключают в себе и общеполитические, и социально-экономические аспекты жизни, касающиеся каждого гражданина страны, в том числе и
работников атомных станций.
Анкета состоит из 5 блоков вопросов. Каждый
блок состоит из вопросов по конкретным аспектам организационных факторов культуры безопасности. Респондентам предлагалось выразить
свое отношение к затрагиваемым проблемам, отметив соответствующий отношению ответ "да",
"нет" или "затрудняюсь ответить".
Анкетирование персонала российских атомных станций о влиянии оргфакторов на безопасность работы этих объектов потенциально опасных технологий проводится с интервалом в два
года. Выборки для опроса представлены тремя
категориями работников: оперативным персоналом, ремонтным и руководителями АС.
В предлагаемом обзоре проанализированы и
сопоставлены данные по двум категориям персонала атомных станций - оперативному и ремонтному в целом по Концерну "Росэнергоатом", объединяющим все российские АС, полученные в
двух последних опросах.
Сопоставление данных первого и второго анкетирования показывает, что в качестве мер, необходимых для предупреждения повторений нарушений на АС, опрошенный персонал станций
продолжает выделять как весьма значимую, проблему совершенствования системы экономического регулирования деятельности атомных станций. Хотя наметилась некоторая тенденция к снижению влияния на безопасность таких факторов,
несовершенство системы заключения договоров
между производителями и потребителями электроэнергии, наличие посредников между ними,
более половины опрошенных (как среди оперативного, так и ремонтного персонала) считают эту
проблему наиболее актуальной на сегодняшний
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день. На необходимость перестройки работы
станции в соответствии с реальными экономическими условиями указывает 71 % оперативного и 66 % ремонтного персонала.
По-прежнему, хотя и в меньшей степени, респондентами выделено влияние на безопасность
АС социально-политической обстановки в стране, а также признание на деле Правительством
России приоритета безопасности АС (79% оперативников и 82% ремонтников ответили положительно на этот вопрос).
Как очень значимый для безопасности станций фактор выделяется обеими категориями персонала наличие качественной информации, необходимой для работы - систематизированной,
более своевременной и точной. Это отметили 8689% респондентов и при первом, и при повторном
анкетировании.
Имеются претензии, особенно у оперативного
персонала (мнение более 57% опрошенных вторично), к документации по эксплуатации. Документация должна быть усовершенствована в соответствии с требованиями современных нестабильных условий. Чуть снизился уровень притязаний по отношению к документации у ремонтного персонала, но остался довольно значительным - более 48% ремонтников указывают на недостатки документации.
Немного изменилась ситуация с усовершенствованием графика работы в подразделениях АС.
Есть положительные сдвиги в этом отношении у
ремонтного персонала - ранее на неадекватный
требованиям безопасности график работы в подразделениях указывали 70% опрошенных, при
повторном анкетировании - 55% ремонтников.
Мнение оперативного персонала о необходимости усовершенствования графика работы изменилось незначительно - с 51% до 50%.
Отмечено респондентами положительное психологическое обеспечение профотбора. Но все
еще недостаточна психологическая поддержка
персонала - так считает более половины опрошенных.
Вызывает озабоченность персонала проблемы
собственного обучения и повышения квалификации. Чуть улучшилась - на 3% - ситуация с
обучением у оперативного персонала (по данным
повторного анкетирования), но возросла потребность в повышении квалификации, как фактора, влияющего на безопасность, у ремонтников
(с71 до 75%).
В отношении обучения и повышения квалификации руководителей при вторичном анкетировании оперативный персонал снизил свои требования на 6%, а ремонтный - на 3%, но оценка
этого фактора составила соответственно 33% и
42%.
К сожалению, практически не снижается вли-

яние на безопасность станций такого фактора как
отсутствие взаимопонимания между руководителями станции и трудовым коллективом. Так считает более половины опрошенных, а ремонтники
выделили этот фактор в большей степени, чем в
предыдущем опросе.
Отрадно отметить, что по другим внешним факторам влияния - социально-психологическим по данным второго анкетирования наблюдается
тенденция к снижению воздействия этих факторов на безопасность АС. Особенно это проявилось на факторе несвоевременности выплаты зарплаты. О том, что зарплата выплачивается несвоевременно, заявили только 11% оперативного
персонала и 9% - ремонтного, тогда как при первом опросе эта цифра превышала 70% опрошенных.
Однако, несмотря на общую благоприятную
тенденцию в отношении влияния внешних факторов, остается довольно значительным (мнение
более 80% опрошенных) влияние на безопасность
АС таких факторов как "социальная защищен-

ность работников недостаточна" и "низкий жизненный уровень работника АС", а также "низкий
престиж атомной энергетики" - мнение более 60%
респондентов.
Результаты двух опросов мнения работников
АС отразили в целом высокий уровень психологической готовности подавляющего большинства
опрошенных активно действовать практически
по каждому из представленных в анкете организационных факторов.
Выводы: Сравнительный анализ данных мониторинга с интервалом в два года показывает возможность своевременно диагностировать тенденции в отношениях персонала к проблемам безопасности, выявлять обеспокоенность или изменение во взглядах персонала на безопасность АС.
Позволяет выявить те организационные факторы, которые в наибольшей степени влияют на безопасность станций, и определить для них корректирующие меры, способные повысить культуру безопасности и возможности исключения
коренных причин нарушений на АС.

РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ
АБРАМОВА В.Н.
Психологическая служба в организациях Федерального агентства по атомной энергии создается в продолжение последних 25 лет. Впервые
идея об организации лаборатории по психологическому профессиональному отбору в атомной
промышленности в нашей стране возникла после аварии на американской атомной станции
"Три-Майл-Айленд", произошедшей в 1977 году.
Лаборатории психологической службы (назовем
их ЛПС) создаются как подразделения организаций, имеющих объекты использования атомной энергии, в том числе организаций ядернооружейного комплекса (ЯОК), а также учреждений, составляющих систему подготовки и повышения квалификации персонала для организаций.
Деятельность ЛПС имеет два направления:
1) Психологическое обеспечение работы с персоналом организаций Федерального агентства по
атомной энергии, направленное на повышение
культуры безопасности и надежности человеческого фактора.
2) Психофизиологические обследования при
проведении медицинских осмотров персонала
организаций Федерального агентства по атомной
энергии во исполнение статьи 27 Закона Российской Федерации "Об использовании атомной
энергии" .
Отраслевая психологическая служба включа-

ет научно-методические центры, которые разрабатывают и обеспечивают ЛПС нормативными
методическими документами. Научно-методические центры: Обнинский научно-исследовательский центр (ОНИЦ) "Прогноз" и Государственный Научный Центр (ГНЦ) - Институт биофизики оказывают методическую и консультативную помощь ЛПС.
ОНИЦ "Прогноз" осуществляет научно-методическое сопровождение работ ЛПС по направлению: психологические, эргономические, социально-психологические, социологические и психолого-педагогические работы, вопросы культуры безопасности организаций, проведение анализа причин неправильных действий персонала.
ОНИЦ "Прогноз" ведет центральный банк данных, проводит анализ и обобщение результатов
работы отраслевой психологической службы.
ГНЦ - Институт биофизики осуществляет научно-методическое сопровождение работ ЛПС по
психофизиологическим, медико-психологическим и медико-реабилитационным работам.
Основной целью создания и деятельности
ЛПС является практическое решение комплексных задач по продлению профессионального долголетия персонала при повышении надежности
человеческого фактора в обеспечении высокой
культуры безопасности и качества работы объектов использования атомной энергии. Эта цель
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достигается путем развития работ с персоналом
организаций по каждому из направлений:
психологическая диагностика персонала, направленная на выявление признаков психологической и социальной дезадаптации;
оценка психологической готовности к работе
персонала, определение "групп риска" по видам
влияния человеческого фактора на безопасность
и выполнение соответствующих мероприятий
психологической поддержки;
психо-функциональная реабилитация и коррекция в индивидуальной и групповой формах
работы с персоналом;
повышение надежности профессиональной
деятельности персонала средствами формирования и поддержки психологической готовности к
работе, выполнение программы мер по формированию приоритета безопасности в системе жизненных и производственных ценностей, проведение тренингов и деловых игр по формированию
приоритета безопасности в системе ценностных
ориентаций персонала;
психологическое обеспечение аттестации персонала, выдвижения в резерв, подбора и расстановки кадров в производственных подразделениях;
создание благоприятного психологического
климата в трудовых коллективах;
психолого-педагогическое сопровождение
работ в службах профессиональной подготовки
персонала (СПП): в учебно-тренировочных пунктах (УТП), учебно-тренировочных центрах
(УТЦ) и других учебных подразделениях, а также
в вузах, готовящих кадры для атомной энергетики; оказание психолого-педагогической помощи
инструкторско-преподавательскому персоналу
для повышения эффективности процесса обучения.
исследования надежности человеческого
фактора в обеспечении безопасности Организации (участие в оценке состояния культуры безопасности, которую проводит Организация самостоятельно в целях предотвращения нарушений
в работе) и разработка мер по предупреждению
нарушений в работе Организации в связи с человеческим фактором;
проведение эргономической и инженернопсихологической экспертизы рабочих мест, технологий и эксплуатационной документации для
предупреждения неправильных действий персонала;
психологический анализ организационных
факторов обеспечения безопасности, процедур,
технической документации и инструкций оперативного персонала;
анализ причин неправильных действий персонала в случаях нарушений в работе и разработка рекомендаций по предупреждению ошибок
персонала;
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· ведение банка данных ЛПС (сбор, хранение и
анализ результатов по направлениям работ ЛПС).
· психофизиологические обследования (ПФО)
как неотъемлемая часть медосмотров при профессиональной аттестации специалистов Организаций и определение по результатам ПФО соответствия индивидуальных психофизиологических
качеств претендентов на должность требованиям
профессии;
эргономическая экспертиза эксплуатационной документации, рабочих мест персонала и технологической ситуации в нарушениях работы
Организации, связанных с человеческим фактором;
представление администрации рекомендаций
по предупреждению нарушений в работе Организации в связи с неправильными действиями
персонала, по повышению культуры безопасности.
Для создания благоприятного психологического климата в трудовых коллективах организаций выполняются функции по социологическому и социально-психологическому обеспечению
деятельности администрации. Выполняются социологические исследования по приоритетным
направлениям социального развития.
Сбор, анализ и хранение данных проводится
с учетом необходимости ограничения доступа к
сведениям об индивидуальности обследуемых
лиц. К таким сведениям относятся результаты
психофизиологических обследований, содержание заключений, сделанных на их основе, информация об обращениях за помощью, данные
о проводимых реабилитационно-восстановительных мероприятиях, и иные сведения, касающиеся функционального состояния и работоспособности специалистов и связанные с работой по психофизиологическому обеспечению
персонала.
для обобщения и анализа данных результатов предварительных и периодических психофизиологических обследований персонала в системе профотбора;
для решения задач психологического и социально-психологического обеспечения кадровой службы организации;
для оценки состояния индивидуальной культуры безопасности работников и культуры безопасности коллектива организации, для анализа
причин неправильных действия персонала.
На пути развития психологической службы
имеется множество препятствий организационного и финансового характера, однако сформировавшееся положительное и серьезное отношение руководства отрасли и особенно концерна
"Росэнергоатом" к работе психологической
службы служит залогом ее дальнейшего продвижения.

ПСИХОЛОГИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НАСЕЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
АБРАМОВА В.Н., МЕЛЬНИЦКАЯ Т.Б., ХАВЫЛО А.В., БОРИСОВА М.А.
Почти 20 лет назад произошла Чернобыльская
авария. Тема о психологических аспектах здоровья населения, проживающего на пострадавших
после аварии территориях, волнует ученых все эти
годы. Результаты многих исследований показали, что авария на ЧАЭС была для населения источником психологического травматического
стресса [1-4, 7, 9].
Неблагоприятные психологические последствия аварии существуют в большой степени не
как результат реальной радиационной опасности, а как следствие субъективного представления
человека о радиации. Это связано с отсутствием
непосредственного ощущения воздействия радиации, поэтому, как правило, формируется субъективное завышение человеком радиационной
опасности. Риск обусловлен степенью неопределенности ситуации, то есть угрозой опасности с
неопределенными границами. Такой процесс,
нарастая лавинообразно, приводит к резкому
обострению психологической напряженности и
к паническим формам поведения
Неадекватная, несвоевременно представленная информация, информация из неавторитетного, сомнительного источника, а также всевозможные слухи и домыслы сопоставимы по силе воздействия на психику, поведение и здоровье с физическими факторами.
По результатам последних опросов [1,2,9] получено, что более всего в связи с последствиями
Чернобыльской аварии респондентов волнуют
вопросы здоровья. Из этих же опросов ясно, что
именно врачи пользуются большим доверием у
населения, и формируют представление о радиационной ситуации. В то же время многие вопросы, связанные с воздействием радиации на здоровье, остаются непонятными для населения, и
что самое главное, для самих врачей. Как следствие, в общественном сознании переоцениваются медицинские последствия аварии, и недооценивается значение индивидуального поведения
для снижения риска радиационного воздействия
и профилактики здоровья. Эту проблему можно
решить только в тесном сотрудничестве медиков
и психологов при оказании индивидуально-ориентированной медико-психологической помощи
населению.
В 1993-94 гг. была разработана и принята программа "ЮНЕСКО - Чернобыль", в соответствии
с которой на загрязненных Российских, Беларусских и Украинских территориях были организованы Центры социально-психологической реабилитации населения (ЦСПР). В каждой из этих

стран служба социально-психологической поддержки населения в районах Чернобыльского
следа представляет собой часть системы государственной службы социальной защиты граждан,
которая реализуется через разветвленную систему социальных служб.
В России они открыты в п. Никольская Слобода (Брянская область), в г. Узловая (Тульская
область), в г. Болхов (Орловская область), а также в г. Гагарин (Смоленская область), где основная работа велась с обычным населением. В Калужской области МЧС России и областной администрацией было сделано многое для организации центров психологической помощи пострадавшему населению г. Хвастовичи, г. Жиздра. За
последние годы созданы отделения социальнопсихологической реабилитации в центрах социального обслуживания населения в г. Клинцы и г.
Новозыбкове (Брянская область).
В настоящее время в рамках выполнения практических мероприятий Программы совместной
деятельности по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2002-2005 г.г. и Федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" специалистами ОНИЦ "Прогноз" совместно с сотрудниками ЦСПР Калужской, Брянской, Орловской и Тульской областей четвертый год ведется
мониторинг социально-психологического состояния населения, подвергшегося радиационному
воздействию. Необходимость проведения мониторинга продиктована и тем, чтобы определить
потребности людей в помощи по конкретным проблемам, вызывающим их раздражение, переживания дискомфорта, стресс и оперативно на них
реагировать. Итак, целью мониторинга является
выявление актуальных социально-психологических проблем, являющихся причинами социально-психологической напряженности и социальной дезадаптации населения, проживающего
на радиоактивно загрязненных территориях России и Беларуси. Исследуются 5 факторов социально-психологической напряженности и социальной дезадаптации населения, подвергшегося
радиационному воздействию:
1) беспокойства и страхи по поводу медицинских последствий радиации для здоровья;
2) внутриличностные конфликты, связанные
с изменениями в личностных установках и когнитивных структурах, сопровождающиеся продолжительными состояниями нервного напряжения, повышенной уязвимостью, ранимостью;
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3) озабоченность в связи с затруднениями в
межличностных контактах, ощущения потерянности, одиночества;
4) психологический дискомфорт, связанный с
социальными проблемами: неуверенность в завтрашнем дне, неприспособленность к меняющимся условиям; ощущение социального тупика, неудовлетворенность средствами социальной
защиты пострадавших от аварии.
5) Информированность населения.
В зависимости от того, какая группа факторов
социально-психологической напряженности и
социальной дезадаптации населения является
ведущей у респондентов радиационно-загрязненной территории, психологи предоставляют информацию о результатах мониторинга конкретным службам и органам, в средства массовой

информации (СМИ), способным оказать помощь
в решении актуальных проблем.
Алгоритм научно-методического обеспечения
психологической поддержки населения строится на сопоставлении факторов социальных условий и личностных проблем в каждом конкретном случае оказания помощи. Для получения необходимого эффекта: снижения уровня дистресса населения, пострадавшего от воздействия радиации, необходима постоянная (лонгитюдная)
работа с каждым человеком индивидуально. При
этом формы работы зависят от характера дистрессоров: медико-психологическая реабилитация, психотерапия и психокоррекция; личностный и социально-психологический тренинг; консультирование по решению социальных проблем
человека и решению конфликтов.
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ОСНОВЫ АНАЛИЗА ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В ПРОФЕССИЯХ,
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
АБРОСИМОВА Н. Н.
Временные характеристики труда всегда являлись объектом пристального внимания и изучения в инженерной психологии. Описание деятельности профессионала, организации его трудового процесса не представляется возможным
без привлечения временной составляющей. При
этом наряду с "классическими" для инженерной
психологии понятиями ритма, скорости и т.д.,
важно учитывать также особенности самого
субъекта, его усилия по достижению синхронизации, успеванию к сроку, выдерживанию ритма.
В исследовании была поставлена задача проведения психологического анализа временной
организации деятельности специалистов, активно использующих в работе компьютеры. Изучалась деятельность программистов, инженеров-
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конструкторов и операционистов банка, которые
относятся к различным классам компьютерных
пользователей в зависимости от жесткости, заданности алгоритма деятельности и степени преобразования передаваемой и получаемой информации.
Для психологического анализа временной
организации деятельности использовались следующие понятия: срок, временные режимы,
план, ритм, синхронизация, опыт, образ мира
профессионала. Их рассмотрение позволяет
учесть особый характер времени, не сводимый
лишь к субъективной или к объективной реальности, а также выделить специфические временные характеристики профессиональной деятельности.
В работе использовались метод изучения нор-

мативной документации, должностных инструкций; структурированное интервью, метод наблюдения.
В результате исследования были выделены наиболее значимые аспекты временной организации
деятельности (гибкость/жесткость срока, его

удаленность, критерии своевременности, особенности временного дефицита, синхронизации, параллельного выполнения процессов) для представителей изучаемых профессий. Выявлены различия между временной организацией деятельности представителей изучаемых профессий.

Таблица 1. Сравнение временных характеристик деятельности программиста, инженера-конструктора
и операциониста в исследуемых организациях.

В процессе исследований были установлены
различия в организации деятельности в условиях
одинаковых временных требований по следующим критериям:
1) Организация работы по отношению к сроку.
Были выделены три группы: предпочитающие
работать без сроков ("самостоятельные"), с заданным оптимальным сроком ("планомерные") или
с недостатком времени, т.е. сводящие все ситуации к временному дефициту ("откладывающие").
2) Успешность/неуспешность работы во временном дефиците.
Был разработан комплекс методов (опросник,
методика незаконченных предложений, структурированное интервью с обсуждением профессиональных ситуаций, экспертная оценка), на основе которых профессионалы были разделены на
типы, характеризующиеся склонностью к тому
или иному способу временной организации деятельности. Было выделено шесть типов людей,
различающихся по временной организации профессиональной деятельности: "самостоятельный
успешный", "самостоятельный неуспешный",
"планомерный успешный", "планомерный неуспешный", "откладывающий успешный", "откладывающий неуспешный".
Было выявлено, что в разных профессиях более эффективными и успешными работниками
считаются профессионалы, принадлежащие к

разным типам: среди программистов "лучшими"
считаются представители "успешного во временном дефиците" типа. Среди инженеров-конструкторов - "самостоятельного" или "планомерного
успешного" типа, среди операционистов - "откладывающего успешного" типа. Выявленная взаимосвязь между временными характеристиками
профессии и типом человека позволяет говорить
о необходимости принятия во внимание при отборе персонала не только профессионально важных качеств и имеющегося опыта, но и особенностей временной организации профессиональной деятельности, которая для него характерна.
Дальнейшее исследование психологических
особенностей испытуемых, относящихся к различным типам, проводилось с целью выяснения
возможных внутренних механизмов, определяющих данные различия, а также косвенного подтверждения правильности предложенной классификации.
Наиболее яркие отличия были вывялены с помощью метода семантического дифференциала
для понятий "время" и "срок". Коэффициент ранговой корреляции между ними различался от 0,761
для представителей "самостоятельного успешного" типа до -0,26 для представителей "откладывающего неуспешного". Различия были выявлены
также благодаря методике незаконченных предложений (более или менее размытое представление о
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времени, структурированность будущего и т.д.),
ранжирования временных понятий (была выявлена важность "целенаправленности" для профессионалов, "успешных во временном дефиците", и
"своевременности" для неуспешных), теста на личностную тревожность Спилбергера-Ханина.
Проведенное исследование позволило провести психологический анализ временной организации труда профессионалов, относящихся
к различным классам компьютерных пользователей, установить необходимость использования временных понятий для исследования

особенностей трудовой деятельности, выявить
временные характеристики каждой профессии
и различия между ними, а также особенности
субъекта, проявляющиеся в индивидуальных
способах временной организации деятельности. Полученные результаты позволяют по-новому проводить изучение профессиональной
деятельности, более детально говорить о возможных рекомендациях к организации времени, отбору и подготовке специалистов, а также
раскрывают новые направления инженернопсихологических исследований.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ БИЗНЕСА:
ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И СТРАТЕГИИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ
АЙСИНА Р. М.
Эмоциональное выгорание является одним из
проявлений дезадаптации личности в профессиональной деятельности (И.А. Аминов, Д.В. Шпитальный, Орел В.Е., К. Кондо и др.). Первоначально предполагалось, что данный феномен наиболее распространен среди представителей "помогающих" профессий (Г. Фрейденбергер, Л.
Джуэлл и др.). В современной литературе понятие "выгорание" трактуется более широко: как
профессиональный кризис, связанный с работой
в целом, а не только с межличностными отношениями в процессе нее (К. Маслач, В.В. Бойко, А.Р.
Фонарев и др.). Исследования последних лет показали, что ему подвержены специалисты различных профессиональных групп, деятельность которых не связана с социальной сферой, в частности, руководители и персонал коммерческих предприятий и организаций (Н.В. Самоукина, М.И.
Мелия и др.).
Необходимо помнить, что в сфере бизнеса на
современном этапе развития российского общества занята значительная часть трудоспособного
населения страны. Среди сотрудников предприятий с частной формой собственности сосредоточено большое количество талантливых профессионалов, усилия которых изначально направлены на создание продуктов, обеспечивающих получение преимуществ и победу в конкурентной
борьбе. Именно это является главной предпосылкой успешного развития экономики государства
в условиях нарастающей глобализации рынков
и бизнеса, крайней изменчивости финансовой
ситуации и ужесточения конкуренции между
транснациональными корпорациями.
Единственное средство решить встающие в
этой связи проблемы - сохранить и максимально
полно использовать имеющийся в наличии кадровый потенциал, в котором заключена возможность обновления российского общества, прида-
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ния ему нового импульса в развитии. Разработка
профилактических, а в ряде случаев и реабилитационных мероприятий, направленных на повышение уровня психического здоровья и качества
жизни лиц, занятых в сфере бизнеса, становится
в данном контексте социально значимой задачей.
Ее решение невозможно без углубленного изучения всей совокупности факторов, инициирующих развитие реакций профессиональной дезадаптации и синдрома выгорания в целом.
Исходя из того, что внешние, объективные
факторы выгорания изучены достаточно полно
(В.В. Бойко, М.В. Агапова, Т.И. Ронгинская, Т.В.
Форманюк и др.), нами предпринято исследование, направленное на выявление устойчивых типологические особенности - и динамических мотивационно-потребностная сфера - личностных характеристик, предрасполагающих к развитию симптоматики эмоционального выгорания. В соответствие с целью исследования были
использованы следующие диагностические инструменты:
- методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко;
-опросник "личностной диагностики"
(Personality Diagnostic Questionnaire) PDQ-IV S.E.
Hyler;
- методика "Уровень соотношения "ценности"
и "доступности" в различных жизненных сферах"
Е.Б. Фанталовой.
В исследовании приняло участие 67 человек менеджеры различного уровня, работающие в
коммерческих организациях г. Москвы.
На текущем этапе исследования обнаружены
значимые связи (r < 0,05) индивидуально-личностных особенностей и симптоматики эмоционального выгорания: депрессивного типа личности с фазой "напряжение" (r = 0, 57) и симптомом
"тревога и депрессия" (r = 0,49); пограничного типа

личности с общим уровнем выгорания (r = 0,48),
фазой "напряжение" (r = 0,49) и симптомами "личностная отстраненность (r = 0, 46), "тревога и депрессия (r = 0,44) и фазой "истощение" (r= 0,43);
параноидного типа личности с фазой "истощение"
(r = 0, 44) и симптомом "психосоматические и психовегетативные нарушения" (r = 0,39); показателя
внутренней конфликтности в мотивационно-личностной сфере с симптомом "загнанность в клетку" (r = 0,50) и фазой "напряжение" (r = 0,39).
В этом контексте программы профилактики и
реабилитации лиц, подверженных риску эмоционального выгорания, должны быть нацелены не
только на развитие навыков эффективного преодоления социально обусловленных стрессовых
ситуаций, но и на проработку тех негативных
эмоциональных переживаний и поведенческих
нарушений, которые вызваны внутриличностной проблематикой.

Нами разработаны два варианта консультативной работы с лицами, у которых сформировался
или находится в стадии формирования синдром
эмоционального выгорания.
Первый вариант предполагает групповое консультирование, основанное на модели когнитивно-аналитической терапии (А. Райл, А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян). На наш взгляд, он наиболее
адекватен в том случае, когда речь идет о фрагментарной симптоматике выгорания и доступности
личностного ресурса клиента. Второй вариант
предназначен для работы с клиентами, у которых
значительно снижен адаптационный потенциал и
сформировано большинство симптомов эмоционального выгорания. Он основан на модели краткосрочной психодинамической терапии (Р. Урсано, С. Зонненберг, С. Лазар) и предполагает более
длительное и глубокое взаимодействие с клиентом
в форме индивидуального консультирования.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
АКСЕНОВА Е.А.
Основная проблема, с которой сталкивается
развивающаяся организация – это проблема отставания процессов изменения кадрового ресурса
по сравнению с процессами стратегического планирования. Иными словами, для того, чтобы получить необходимые показатели кадрового ресурса требуется время на их проектирование и реализацию изменений, а сам запрос на данные изменения возникается обычно тогда, когда эти обновленный кадровый ресурс уже сегодня жизненно
необходим.
Именно данный разрыв и ставит на повестку
дня вопрос о стратегическом управлениии персоналом, т.е. опережающем программировании кадрового ресурса, разработке необходимых кадровых
программ и проектов и формировании системы
ключевых показателей результативности отелных
кадровых процессов и кадрового ресурса в целом.
Одной из таких стратегических технологий становится сегодня технология стратегического ассессмента (разработчик: “Центр кадровых технологий – XXI век”), которая позволяет не только
оценить имеющийся кадровый ресурс организаци, но уже входе проектирования самой программы оценки, а главное в рамках ее реализации поддержать процессы кадрового изменения на всех
уровнях организации: на уровне личности, группы и организации, а также в самом предмете и технологиях деятельности организации.
Однако, встает вопрос, как управлять проектированием таких комплексных технологий и какие
другие технологии позволят решить задачи стра-

тегического управления персоналом организации.
Концепция стратегического управления персоналом предлагает компаниям пройти путь по формированию стратегического соответствия существующего человеческого ресурса задачам будущей деятельности компании.
Для этого могут быть использованы следующие
технологии:
кадрового программирования (определения
состава необходимых в будущем компетентностей
персонала),
кадрового проектирования (инициирования
кадровых процессов, способствующих развитию
человеческого потенциала),
кадрового администрировании (создания системы мониторинга процессов изменения человеческого потенциала компании),
кадрового сценирования (т.е. формирования
тех ключевые компетенций, которыми должны
обладать HR службы для инициирования процессов развития человеческого ресурса и достижения
запланированных показателей).
В связи с проектированием и реализацией задач развития человеческого ресурса, важно учитывать системность процессов развития, что позволяет продуктивно управлять, например, процессами личностного развития, в контексте командообразования и трансформации деятельности,
командообразования и изменения технологий деятельности, а также проектирования новых технологий и индивидуального творческого потенциала сотрудников.
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Для проектирования комплексных и конктекстных технологий психолог (консультант организации) должен работать одновременно с разными
аспектами организации:
1. Процессами функционирования и развития:
трансформируя кадровый ресурс, важно обеспечить успешность актуального функционирования,
потому, что установка на развитие существует только тогда, когда прошлое организации и ее актуальное состояние обладает определенной продуктивностью и успешностью, но при этом существует определенная “угроза в будущем”, которая мотивирует компанию и персонал на изменение.
2. Процессами на разных уровнях организации:
важно осуществлять процесс трансформации на
всех уровнях организации: уровне конкретной
личности, образаясь к ее личному потенциалу, будущему и мотивации, уровне групп и команд,
включая процессы группообразования, лидерства,
межгруппового взаимодействия, уровне организации в целом, продуктивно пользуясь принципами
существующей корпоративной культуры и направленно их трансформируя.
3. Процессами на уровне объектов и субъектов:
несмотря на , что организация сознательно ставит
цели своего развития, важно учитывать конктекст
изменения среды, как рыночной, так и технологической. Поэтому, существенными становятся процессы трансформации предметной деятельности,
которые могут осуществляться либо спонтанно,
либо управляться самой организацией. Здесь консультант сталкивается с определенным вызовом,
потому, что должен создать для субъектов возможность управлять процессами изменения самого
предмета деятельности.
Основываясь на таких задачах, можно спроектировать компетентности психолога-консультанта, которые обеспечивают эффективность работы
с вышеперечисленными процессами. Структурируя деятельность в рамках стратегического управления человеческими ресурсами, можем определить три глобальных объекта приложения его сил:
Личность – стратегическое управление персоналом не возможно, если не будет сформирован
процесс развития на уровне каждой личности. Эти
процессы требуют создании условий для профессионализации, целеопределения, сознательного
управления собственной карьерой для каждого
сотрудника компании.
Группа – мы видим, что процессы стратегического управления персоналом должны захватывать
уровень культуры (группы и компании в целом),
существенно трансформировать процессы коммуникации и лидерства.
Проблема (тема, технология, предмет деятельности) – процесс развития естественно затрагивает и изменение на уровне технологий деятельности. Консультант теперь не только должен быть
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знаком с предметом деятельности организации, он
должен быть готов в тому, что ему придется сформулировать свое собственное мнение о логике развития предметной деятельности компании и помочь другим сформировать компетентное и личное суждение по данному поводу.
Можно выделить три ключевые области компетентностей психолога-консульттанта по стратегическому управлению персоналом:
1. Эмоциональная компетентность – способность эффективно взаимодействовать с партнерами и создавать в рамках коммуникации условия
для личностного развития всех сотрудников.
2. Организационная компетентность – способность создать условия для эффективной деятельности группы и среды для интенсификации процессов командообразования и формирования корпоративной культуры.
3. Интеллектуальная (экспертная) компетентность – способность эффективно решать интеллектуальные задачи и помогать другим находить
продуктивные решения, путем использования эффективных интеллектуальных средств (прототипы, примеры, модели).
Основная проблема, с которой сталкивается
развивающаяся организация - это проблема отставания процессов изменения кадрового ресурса
по сравнению с процессами стратегического планирования. Иными словами, для того, чтобы получить необходимые показатели кадрового ресурса требуется время на их проектирование и реализацию изменений, а сам запрос на данные изменения возникается обычно тогда, когда эти обновленный кадровый ресурс уже сегодня жизненно
необходим.
Именно данный разрыв и ставит на повестку
дня вопрос о стратегическом управлениии персоналом, т.е. опережающем программировании кадрового ресурса, разработке необходимых кадровых
программ и проектов и формировании системы
ключевых показателей результативности отелных
кадровых процессов и кадрового ресурса в целом.
Одной из таких стратегических технологий становится сегодня технология стратегического ассессмента (разработчик: "Центр кадровых технологий - XXI век"), которая позволяет не только оценить имеющийся кадровый ресурс организаци, но
уже входе проектирования самой программы оценки, а главное в рамках ее реализации поддержать
процессы кадрового изменения на всех уровнях
организации: на уровне личности, группы и организации, а также в самом предмете и технологиях
деятельности организации.
Однако, встает вопрос, как управлять проектированием таких комплексных технологий и какие
другие технологии позволят решить задачи стратегического управления персоналом организации.
Концепция стратегического управления персо-

налом предлагает компаниям пройти путь по формированию стратегического соответствия существующего человеческого ресурса задачам будущей деятельности компании.
Для этого могут быть использованы следующие
технологии:
кадрового программирования (определения
состава необходимых в будущем компетентностей
персонала),
кадрового проектирования (инициирования
кадровых процессов, способствующих развитию
человеческого потенциала),
кадрового администрировании (создания системы мониторинга процессов изменения человеческого потенциала компании),
кадрового сценирования (т.е. формирования
тех ключевые компетенций, которыми должны
обладать HR службы для инициирования процессов развития человеческого ресурса и достижения
запланированных показателей).
В связи с проектированием и реализацией задач развития человеческого ресурса, важно учитывать системность процессов развития, что позволяет продуктивно управлять, например, процессами личностного развития, в контексте командообразования и трансформации деятельности,
командообразования и изменения технологий деятельности, а также проектирования новых технологий и индивидуального творческого потенциала сотрудников.
Для проектирования комплексных и конктекстных технологий психолог (консультант организации) должен работать одновременно с разными
аспектами организации:
1. Процессами функционирования и развития:
трансформируя кадровый ресурс, важно обеспечить успешность актуального функционирования, потому, что установка на развитие существует только тогда, когда прошлое организации и ее
актуальное состояние обладает определенной
продуктивностью и успешностью, но при этом
существует определенная "угроза в будущем",
которая мотивирует компанию и персонал на изменение.
2. Процессами на разных уровнях организации: важно осуществлять процесс трансформации на всех уровнях организации: уровне конкретной личности, образаясь к ее личному потенциалу, будущему и мотивации, уровне групп и
команд, включая процессы группообразования,
лидерства, межгруппового взаимодействия,
уровне организации в целом, продуктивно
пользуясь принципами существующей корпоративной культуры и направленно их трансформируя.
3. Процессами на уровне объектов и субъектов: несмотря на , что организация сознательно
ставит цели своего развития, важно учитывать

конктекст изменения среды, как рыночной, так
и технологической. Поэтому, существенными
становятся процессы трансформации предметной
деятельности, которые могут осуществляться
либо спонтанно, либо управляться самой организацией. Здесь консультант сталкивается с определенным вызовом, потому, что должен создать
для субъектов возможность управлять процессами изменения самого предмета деятельности.
Основываясь на таких задачах, можно спроектировать компетентности психолога-консультанта, которые обеспечивают эффективность
работы с вышеперечисленными процессами.
Структурируя деятельность в рамках стратегического управления человеческими ресурсами,
можем определить три глобальных объекта приложения его сил:
Личность - стратегическое управление персоналом не возможно, если не будет сформирован процесс развития на уровне каждой личности. Эти процессы требуют создании условий для
профессионализации, целеопределения, сознательного управления собственной карьерой для
каждого сотрудника компании.
Группа - мы видим, что процессы стратегического управления персоналом должны захватывать уровень культуры (группы и компании в
целом), существенно трансформировать процессы коммуникации и лидерства.
Проблема (тема, технология, предмет деятельности) - процесс развития естественно затрагивает и изменение на уровне технологий деятельности. Консультант теперь не только должен быть знаком с предметом деятельности
организации, он должен быть готов в тому, что
ему придется сформулировать свое собственное
мнение о логике развития предметной деятельности компании и помочь другим сформировать компетентное и личное суждение по данному поводу.
Можно выделить три ключевые области компетентностей психолога-консульттанта по стратегическому управлению персоналом:
1. эмоциональная компетентность - способность эффективно взаимодействовать с партнерами и создавать в рамках коммуникации условия для личностного развития всех сотрудников.
2. организационная компетентность - способность создать условия для эффективной деятельности группы и среды для интенсификации процессов командообразования и формирования
корпоративной культуры.
3. интеллектуальная (экспертная) компетентность - способность эффективно решать интеллектуальные задачи и помогать другим находить
продуктивные решения, путем использования
эффективных интеллектуальных средств (прототипы, примеры, модели).
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ОРДЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
АКСЕНОВСКАЯ Л.Н.
Социально-психологическое направление исследований организационной культуры по праву
может считаться наиболее перспективным в ряду
наук, участвующих в междисциплинарном изучении организационной культуры (достаточно
вспомнить вклад Э. Шейна в становление организационно-культурной проблематики).
Социально-экономическое развитие современной России нельзя представить без развития культур российских организаций. И не случайно многие проблемы современной России, связанные с
недостаточной конкурентноспособностью и недостаточной эффективностью деятельности ее организаций, рассматриваются сегодня как проблемы
организационно-культурные, обусловленные помимо прочего культуральной спецификой самой
страны.
В связи с этим остро встает задача выработки
плодотворных методологических подходов к изучению социопсихологического содержания организационной культуры, разработки на их базе высокоэвристичных теоретических моделей организационной культуры и эффективных социальнопсихологических технологий ее формирования и
изменения.
Одна из таких технологий - ордерная технология организационной культуры - разрабатывается и применяется нами в практической деятельности на протяжении ряда последних лет. В основе
этой технологии находится ордерная методология
изучения организационной культуры, которая
фокусируется на теоретических концептах порядка (order) и этики. Ордерный подход позволяет
понимать организационную культуру как сложный социально-психологический порядок управленческих взаимодействий, конституируемых и
направляемых системами этических смыслов участников взаимодействия. На базе ордерного подхода разработана социально-психологическая
модель организационной культуры, имеющая метафорическую репрезентацию. Ее моделеобразующим параметром является тип (модель) управленческого взаимодействия. Эмпирическим путем
установлены и описаны три базовых метафорических модели, управленческого взаимодействия (и
две дополнительные): родительская, командирская, пастырская. Каждая из них "обеспечена" собственной программой этических смыслов, регулирующих содержание и формы взаимодействия и
приводящая к развитию организационной культуры соответствующего типа. Так, родительская
модель взаимодействия, практикуемая лидером
организации, приводит к формированию организационной культуры типа "семьи", командирская
модель управленческого взаимодействия приводит
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к формированию организационной культуры типа
"армии", а пастырская модель управленческого
взаимодействия приводит к формированию организационной культуры типа "церковь" и соответствующей "корпоративной религии".
Ордерная психология изменения организационной культуры ориентирована на последовательную проработку трех основных уровней организационно-культурной системы (личностного, командного, организационного) и трех основных субордеров (социопсихологических подпорядков) целостного социопсихологического ордера ("семейного", армейского", "церковного"). "Стартовым" является уровень личности лидера управленческой
команды. Работа с личностью лидера проводится
при помощи ордерной технологии менеджерской
терапии, которая названа сотерингом (от Soter спаситель) и представляет собой процесс формирования у лидера субличности "внутреннего Сотера", владеющей техниками аутодиагностики и аутокоррекции шести критических точек в психологической структуре деятельности менеджера. Это
- внимание, воля, вера, видение, время, власть.
Работа с этими "точками" позволяет контролировать собственную психологическую форму, оптимизировать и восстанавливать ее.
Работа с лидером имеет не только психотехнический, но и содержательный, этико-смысловой
аспект, позволяющий содержательно работать с
состоянием культурных субордеров. В оптимальном состоянии организационная культура являет
собой развитое и сбалансированное состояние трех
базовых субордеров (семейного, армейского, церковного). Диагностическая часть технологии позволяет установить уровень развитости субордеров и степень их сбалансированности. Коррекционная часть ордерной технологии позволяет последовательно прорабатывать каждый из субордеров и приводить их состояние, соответствующее
заданным критериям. Работа с субордерами ведется по специальным программам, основу которых
составляют тренинги. Тренинги проводятся на всех
уровнях организационно-культурной системы (от
лидера до низшего исполнительского персонала).
Работа с одним субордером рассчитана в среднем
на один год. Общая продолжительность трансформационного цикла - от трех до пяти лет, после чего
освоенные организацией технологии и формы
применяются самостоятельно для работы с содержаниями другого типа и уровня. Ордерная технология изменения организационной культуры апробирована и результаты ее использования позволяют укрепить уверенность в том, что именно этическое содержание организационной культуры
является ее базовым содержанием.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ПСИХОЛОГА К ВОСПРИЯТИЮ ПРИЗНАКОВ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
АНАНЬЕВА Н. А.
В русле проведения научно-исследовательской
деятельности и в планах практических занятий
по психологии личности и психодиагностики со
студентами-психологами РГСУ были поставлены эксперименты по распознаванию личности по
внешним признакам (исследования ведутся с
2000 г.). Одновременно, эксперименты рассматриваются и как решение диагностических задач,
и как диагностические тренинги в распознавании личностных особенностей воспринимаемого
индивида. В экспериментах использовался стимульный материал в виде фотографий. Во всех
сериях экспериментов студентам-психологам
предлагалось определить личностные качества
(свойства, состояния) воспринимаемого человека и признаки, по которым они устанавливались.
При этом, студентам не сообщалось об уже имеющемся диагнозе воспринимаемого индивида
(патологические типы, представленные в фотографиях методики Л. Зонди) или о тех реальных
характеристиках, полученных путем замеров по
объективным общеизвестным методикам (Г. Айзенк EPI и др.).
Учитывалось, что визуальная диагностика
имеет более низкую валидность. Однако эффект
получения адекватного восприятия усиливался
за счет наиболее ярко представленных типов патологических, предлагаемых на фотографиях,
заимствованных из методики Л. Зонди.
Эффективности распознавания также способствовало предъявление фотографий не только незнакомых лиц, но и хорошо знакомых, с которыми проходило общение и взаимодействие. Студентам предлагалось определить темперамент лиц,
представленных на фотографиях. Как известно,
более точной является визуальная диагностика
темперамента.
В научном плане, основной целью было выяснение типов признаков, через которые объясняется определение или наделение качествами, свойствами и
состояниями; принципов оперирования признаками и показателями при распознавании личностных
особенностей воспринимаемого индивида.
С точки зрения практической значимости, целью поставленных экспериментов была тренировка студентов-психологов в распознавании личности и, таким образом, повышение различительной
чувствительности восприятия в результате обучения.
Диагностические тренинги
Тема 1. Восприятие привлекательных и непривлекательных черт человека (на материале методики Л. Зонди)
Цель: выделить "слагаемые", которые призна-

ются большинством и, в связи с этим, могут быть
предметом сообщения ("оповещения").
Задачи:
1. Получение набора качеств, которые, в дальнейшем, рассматриваются как операциональные
единицы. Предполагается, что набор качеств может быть использован как материал о составлении облика человека: привлекательного или непривлекательного.
2. Показать разнообразие мнений, суждений
по поводу одного и того же человека.
3. Демонстрация соотнесенности черт (качеств,
свойств) воспринимаемого человека в зависимости от своих собственных.
Инструкция: "Вам будут предложены 48 фотографий. Рассмотрев каждую из них, определите
человека как привлекательного или непривлекательного. Определите признаки или черты, по
которым Вы высказываете свое суждение. Допускается также, что в одном и том же человеке Вы
найдете и привлекательные черты и непривлекательные, - укажите и те, и другие".
Тема 2. Особенности и принципы распознавания системы личности по признакам и показателям (на материале методики Л. Зонди)
Цель: установить компоненты, которые образуют конкретную систему личности.
Задачи:
1. Развивать "различительную чувствительность", то есть способность видеть (замечать) как
можно больше признаков. Переводить неотчетливые признаки в отчетливые.
2. Развивать способность к вербализации - переводить признаки в наименования качеств
(свойств, тенденций).
3. Развивать умение распознавать по "броскому признаку" конкретную систему личности.
4. Обучать основным принципам работы с признаками: а) разделение признаков и б) объединение (в тип, вид, класс).
5. Тренировать нахождению связей, закономерностей, объединению в наборы, комплекты, комплексы (путем многократного обращения к материалу).
Инструкция: "Разделитесь на группы, в которых Вы будете работать. Каждой из групп будут
предложены по 8 фотографий. Вам необходимо
установить, какие признаки и черты облика объединяют этих людей. Назовите так же "броский
признак", по которому Вы объединяете тип".
Тема 3. О возможности распознавания типа
темперамента по внешним признакам (на материале визуальной диагностики темперамента и
методики Г. Айзенка EPI)
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Цель: установить компоненты внешних конструкций личности, составляющие темперамент.
Задачи:
1. Определить набор наиболее используемых
при определении темперамента внешних компонентов личности (выступающих в качестве "операциональных единиц").
2. Установить степень вариативности внешних
характеристик, принадлежащих разным типам
темперамента.
3. Выделить комплекс внешних признаков,
образующий конкретный тип темперамента (его
свойства и качества).
4. Установить адекватность субъективного
распознавания темперамента по внешним признакам его реальным показателям, полученным
по объективным замерам.
5. Выяснить различия в распознавании по внешним признакам типа темперамента знакомых и
незнакомых индивидов.
Инструкция № 1: "Вам будут предложены фотографии незнакомых людей. Определите тип
темперамента лиц, предъявляемых на фотографиях. Укажите, по каким внешним признакам, Вы
установили свойства и качества конкретного типа
темперамента".
Инструкция № 2: "Вам будут предложены фотографии знакомых людей, с которыми Вы непосредственно общаетесь и взаимодействуете.
Определите тип темперамента лиц, предъявляемых на фотографиях. Укажите, по каким внешним признакам, Вы установили свойства и качества конкретного типа темперамента".
Тема 4. Исследование маскировки и демаскировки темперамента (на материале соотнесения методики Г. Айзенка EPI и методики Л.Б. Филонова
"Исследование регулирующей функции характера")
Цель: установить признаки согласованных и
рассогласованных конструкций темперамента и
характера.
Задачи:
1. Соотнести субъективные представления о
качествах и свойствах воспринимаемых индивидов с реальными показателями, то есть объективно полученными замерами по методикам.
2. Изучить особенности сочетаний сходных
черт или, наоборот, оригинальных сочетаний контрастного типа.
3. Установить сочетания признаков, свидетельствующие о "маскировке темперамента" (Л.Б.
Ермолаева-Томина).
4. Выяснить функции характера в регулировании особенностей проявления темперамента.
5. Выделить "включаемые" человеком механизмы изменения темперамента.
Инструкция № 1: "Вам будут предложены для
анализа несколько фотографий. Рассмотрите
внимательно каждую из них и обозначьте, по Ва-
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шему мнению, исходный природный тип темперамента данного человека (холерик, сангвиник,
флегматик, меланхолик). Изложите, по каким
признакам Вы распознаете принадлежность тех
или иных природных конструкций человека к
тому или иному типу темперамента".
Инструкция № 2: "Рассмотрите внимательно
эти же фотографии и установите, по вашему мнению, какой тип темперамента демонстрирует данный человек в социальной жизни ("под меланхолика", "под флегматика", "под холерика", "под
сангвиника"). Скажите по каким признакам Вы
установили рассогласования природного типа
темперамента и демонстрируемого".
Тема 5. О возможной связи между типом темперамента и типом телосложения (на материале методик Г. Айзенка EPI, У. Шелдона и антропометрического замера)
Цель: установить внешние признаки, соединяющие тип темперамента и тип телосложения.
Задачи:
1. Исследовать тип темперамента и свойства
его составляющие.
2. Измерить параметры, определяющие тип телосложения (антропометрический замер).
3. Соотнести тип темперамента с типом телосложения.
4. Выделить внешние признаки телосложения,
связанные с конкретным типом темперамента.
5. Установить изоморфность показателей телосложения с показателями типа темперамента.
6. Установить адекватность субъективного
распознавания типа темперамента и типа телосложения реальным показателям по объективным
замерам.
Инструкция № 1: "Определите внешние признаки и показатели конструкции телосложения
индивидов, предъявляемых Вам на фотографиях".
Инструкция № 2. "Как Вы считаете, каким
темпераментом обладает этот человек, укажите по
каким признакам Вы распознаете".
Инструкция № 3. "Установите связь между типом темперамента и типом телосложения по
объективным показателям".
Результаты тренингов. Проведенные исследования показали, что процент успешности распознавания качеств, свойств и состояний индивидов в каждой из серий экспериментов увеличивался в связи с постоянным обращением к одному и тому же материалу, поскольку студенты-психологи каждый раз открывали для себя новые
способы решения предлагаемой психодиагностической задачи. Данный факт свидетельствует о
развитии различительной чувствительности как
профессионально-важного свойства.
Диагностические тренинги, проведенные со
студентами-психологами, в распознавании психологических конструкций индивидов способ-

ствуют повышению профессионально-личностной чувствительности к качествам, свойствам
и состояниям воспринимаемого человека. Прежде всего, это позволяет видеть те признаки и показатели, которые раньше представлялись неотчетливыми или даже оставались незамеченными. Это своеобразная "настройка" на человека,
продиктованная интересом к познанию его личности.

В результате экспериментов были выделены
дополнительно типы признаков по нескольким
основаниям.
Между тем, следует отметить закономерность,
выявленную при работе с типами признаков. Сначала неосознанно, а затем все более осознанно
человек начинает оперировать (манипулировать)
признаками, классифицировать их, удаляя (исключая) одни и объединяя другие.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В УСЛОВИЯХ ВУЗА
АНИСИМОВ П. Г.
В современном российском обществе происходят глубокие изменения, влияющие на все стороны его жизни. Переходные процессы такого
рода затрагивают прежде всего сферу общественного сознания и развития культуры. В высшей
школе становление жизнеспособной культурной
личности выступает в качестве интегральной
цели воспитания, достижению которой подчинены все стадии организации воспитательной деятельности в образовательном процессе вуза.
Среди важных проблем социокультурного развития личности, практическое решение которых
сегодня определяет качество подготовки специалистов, можно выделить формирование эмоционально-волевой культуры личности в условиях
воспитания в высшей школе.
Эмоционально-волевая культура включает
комплекс развитых эмоционально-волевых качеств личности, направленных практически на
преднамеренную регуляцию внешних и внутренних действий и психиче-ских процессов в ситуациях конфликта между требованием подчиниться
принятым социальным нормам и имеющимся индивидуальным желаниям в пользу самостоятельного принятия решений и способов успешного
достижения социально-нормативных целей. Эмоционально-волевая культура будущего специалиста в высшей школе развивается под воздействием как внешнего социального контроля за поступками, действиями, поведением, так и внутреннего
(личностного, созна-тельного) самоконтроля.
Педагогическая система, способствующая
становлению эмоционально-волевой культуры
личности будущего специалиста в условиях воспитания в вузе, организованно строится на основе применения целевой программы реализации
личностно-ориентированных технологий, стимулирующих самоформирование эмоциональноволевых качеств, отвечающих профессиональной деятельности будущего специалиста. В условиях образовательного процесса вуза она вклю-

чает комплекс таких технологий, которые вбирают в себя средства развития личностных качеств
эмоционально-волевой сферы, важных как для
профессиональной деятельности, так и для культурного общения в социуме с позиций критериального определения показателей эмоциональной
сферы личности.
Проектируемый нами трехвекторный комплекс развития эмоционально-волевой культуры
будущего специалиста включает меры стратегической органи-зации профессиональной деятельности обучающихся, которая стимулирует их
умения и способности стратегически мыслить и
действовать. Во-первых, объективно оценивать
свои достижения, нравственные, эмоциональноволевые силы и возмож-ности (строить стратегию изменения личностного способа видения
проблемы). Во-вторых, предпринимать сознательные усилия и упорство в активном преодолении трудностей в учебе, профессиональном труде; проявлять готовность принимать оптимальные решения в сложных ситуациях и при негативных обстоятельствах пространства и времени
(строить стратегию плано-вого решения проблемы - выработка программы действий и упорного
следования ей). В-третьих, управлять собой, проявлять твердость в обстановке, связанной с сильным эмоциональным воздействием, отрицательным по своему характеру (выбрать стратегию
принятия на себя персональной ответственности, управления своими чувствами).
Анализ специальных исследований показал,
что развитие и совершенствование в вузах эмоционально-волевых качеств будущих специалистов осуществляется поэтапно. На младших курсах совершенствуются эмоционально-волевые
качества главным образом в учебной деятельности по усвоению знаний, навыков и умений, расширению кругозора. Развитие эмоциональноволевых качеств, необходимых в работе с людьми, происходит в основном на старших курсах.

33

Завершенное специализирован-ное развитие
эмоционально-волевые качества получают уже в
условиях профессиональной деятельности. Проведенный анализ психолого-педагогических работ позволил выделить следующие ведущие направления воспитания эмоционально-волевой
зрелости у будущий специалистов высших школ.
Первое из них - развитие моральной основы эмоционально-волевого пове-дения личности с формированием персональной нравственности и
идейной убежденности обучающихся в правильности выбора решения в различных "трудных"
ситуациях учебной деятельности. Второе - систематическое накопление опыта эмоциональноволевого поведе-ния в условиях повседневной
учебной деятельности. Третье - развитие у обучающихся стремления к самовоспитанию эмоционально-волевых качеств.
В системе обучения эмоционально-волевая
культура будущего специалиста достигает необходимого уровня зрелости при следующих индивидуально-психологических условиях: 1) наличия у личности развитой мотивационно-ценностной сферы и самосознания; 2) стойкого миро-

воззрения и убеждения личности действовать; 3)
личной профессиональной чести, чувства собственного достоинства, стремления сохранить
свое доброе имя, непоколебимо исполнять свои
обязан-ности; 4) опыта эмоционально-волевых
усилий в особых ситуациях действия (преодоление трудно-стей, борьба мотивов, предвидение и
переживание последствий действия, уча-стие в
экстремальных и чрезвычайных ситуациях нештатного и нестандартного характера). Сам процесс формирования эмоционально-волевой культуры будущего специалиста во многом зависит и
от субъективных факторов нравственной и профессиональной зрелости педагогического коллектива, обеспечивающего ее становление и развитие. Иначе говоря, эмоционально-волевая
культура обучающихся зависит от опыта ее проявления в практике деятельности обучающих,
равно как и от объективных факторов создания
ими организационно-педагогических целевых
условий для саморазвития и самовоспитания
эмоционально-волевой культуры обучающихся в
процессе их профессионально-познавательной
деятельности.

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
АРАКЕЛОВ Г.Г., АРШИНОВА В.В., ЖДАНОВА Г.Е., ГЛЕБОВ В.В.
Работа проводится на средства, предоставленные Программой "Университеты России" ДП №
УР.10.02.608/05-1
Нестабильность в современном мире, высокая
степень информационных перегрузок, экстремальные экологические воздействия, усиление миграционных потоков, ухудшение социально-бытовых условий большинства населения России, постоянно
увеличивающаяся интенсификация профессионально - производственной деятельности резко ухудшает экопсихологическое состояние людей, приводя к возрастанию психических, психосоматических
заболеваний, снижению демографических показателей населения. Поэтому проведение фундаментальных экспериментальных исследований комплексного характера (психолого-психофизиологического) по выявлению и профилактике конкретных
факторов, нарушающих оптимальное функционирование, жизнь и деятельность человека и общества
становится чрезвычайно актуальным. При этом, безусловно, существует взаимовлияние и неоднородность факторов разного уровня, оказывающего неоднозначное влияние на отдельных людей и их сообщества. Поэтому актуально проведение исследований для выявления взаимодействия факторов
(индивидуальных, личностных, социальных) и
разработки условий, которые будут противодействовать негативному влиянию психотравмирующих факторов и способствовать сохранению пси-
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хосоциальной устойчивости человека и общества.
При этом системным и объединяющим фактором выбрано такое фундаментальное качество индивида и группы, как устойчивое развитие личности. Также показана роль психосоциальной устойчивости при формировании устойчивого развития
личности.
Проводимые экспериментальные исследования
механизмов гендерных и возрастных особенностей
психосоциальной устойчивости человека и его сообществ позволило изучить факторы, влияющие на
психосоциальную устойчивость человека и предложить рекомендации по разработке объективных
технологий противодействия факторам, нарушающим психо-социальную устойчивость человека,
которая обеспечивает оптимальное его функционирование и работоспособность.
При этом изучены и выявлены уровни психо-социальной устойчивости (индивидуальный, личностный и социальный) и факторы и условия, влияющие на оптимальное функционирование человека, группы и общества. Рассмотрены совместимости при комплексном использовании психофизиологических и психологических методов фундаментальных экспериментальных исследований в изучении психо-социальной устойчивости человека.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ УМЕНИЙ В ХОДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ТРЕНИНГА
АХМАДИЕВА Л. Р., ЧЕРНЫШЕВА О. Н.
На сегодняшний момент тренинг является
популярным методом профессионального обучения. При этом практика тренинга значительно опережает теорию: практически отсутствуют полномасштабные исследования методологии тренинговой работы, нет стройной, принимаемой большинством, теоретической концепции построения содержательной части тренинговой работы, отсутствуют комплексные методики, позволяющие оценить эффективность
проведенного тренинга.
Данная работа посвящена изучению одного
из белых пятен в вышеописанной области - особенностям усвоения материала в ходе профессионального тренинга. Профессиональный
тренинг представляет собой разновидность обучающего тренинга. Он базируется на методологии когнитивно-поведенческой психологии
и направлен на формирование у участников
знаний, умений и качеств, влияющих на эффективность профессиональной деятельности.
Известно, что в ходе тренинга могут усваиваться знания и умения, отражающиеся в изменении поведения участников. Мы назвали
эти умения поведенческими. При этом в большинстве случаев приобретение знаний участниками и формирование умений рассматриваются изолированно друг от друга. Вплоть до
того, что некоторые авторы разделяют тренинги, в которых главным считается усвоение знаний, и тренинги, нацеленные на изменение поведения участников. При таком подходе связь
между количеством усвоенных на тренинге знаний и уровнем сформированных умений не отслеживается.
Анализ трудов отечественных психологов и
опыт проведения профессиональных тренингов
позволили нам выдвинуть гипотезу, согласно
которой необходимым условием изменения поведения участников в ходе профессионального
тренинга является следующая последовательность действий:
1) усвоить знания;
2) сформировать умения на базе полученных
знаний правильно оценивать поведение других
людей.
3) выработать умения, самому адекватно действовать в той или иной профессиональной ситуации.
Иными словами, мы предполагаем, что между формированием знаний и умений, отражающихся в изменении собственного поведения,
находится промежуточный этап - формирование умений, позволяющих замечать и понимать

те особенности поведения других людей, которые базируются на полученных знаниях и будут в дальнейшем изменяться в собственном
поведении. Эти умения были названы когнитивными.
Выдвигая данную гипотезу, мы опирались на:
- работы П.Я. Гальперина, в которых говорится о неразрывной связи между знаниями и
умениями, а также о том, что умения формируются поэтапно;
- взгляды Э.Ф. Зеера, утверждающего, что
каждое практическое действие предваряется
построением его образа, который, в свою очередь, основывается на определенной познавательной деятельности
- концепцию В.Д.Шадрикова, в которой говорится о том, что, в соответствии с методологией системного подхода, формирование психологической системы деятельности целесообразно рассматривать как многомерный процесс. У деятельности существует информационная основа, которая формируется на трех
уровнях: сенсорно-перцептивном, когнитивном
и образно-оперативном. На сенсорно-перцептивном уровне человек учится воспринимать
сигналы, несущие профессионально важную
информацию. На когнитивном уровне он постигает смысл этих сигналов. На образно-оперативном уровне завершается процесс формирования целостного, осмысленного восприятия,
которое в дальнейшем будет принимать активное участие в программировании и регулировании деятельности.
Эмпирическая проверка данной гипотезы
включала в себя несколько этапов:
1. Проведение профессиональных тренингов
(В исследование вошли тренинги ""Эффективная презентация", "Механизмы влияния", "Эффективные продажи", "Эффективная самоорганизация на рабочем месте", "Проведение корпоративного обучения", "Деловые переговоры",
"Переговоры о продаже по телефону").
2. Диагностика знаний, когнитивных и поведенческих умений.
3. Корреляционный анализ уровня полученных знаний и сформировавшихся умений.
4. Факторный анализ всех психологических
показателей эффективности тренинга (в число
которых входят знания и умения).
5. Сравнительный анализ уровня знаний,
когнитивных и поведенческих умений.
В эмпирическом исследовании приняло участие 112 человек: из них 35 мужчин, 77 женщин.
Возраст испытуемых от 20 до 63 лет.
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В ходе исследования были получены следующие результаты:
1. Высказывания участников тренингов
свидетельствовали о том, что сначала люди
усваивают знания, при помощи которых
они оказываются в состоянии замечать и
правильно оценивать особенности поведения других людей, и лишь потом постепенно начинает меняться их собственное поведение.
2. Высокая корреляция между уровнем
знаний, когнитивных и поведенческих умений и то, что они составляют единый фактор, говорит о том, что между ними существует тесная взаимосвязь.
3. Значения коэффициента корреляции
между этими параметрами говорит о том, что
связь между знаниями и когнитивными умениями является более тесной, чем между знаниями и умениями поведенческими, в то же
время данная связь по силе соответствует той
корреляции, которая существует между когнитивными и поведенческими умениями.

4. Статистический анализ на очень высоком уровне значимости продемонстрировал
наличие достоверных различий между уровнем знаний (76%), уровнем когнитивных
умений (66%) и уровнем умений поведенческих (57%).
Полученные в эмпирическом исследовании данные соответствуют теоретической
гипотезе о том, что поведенческие умения
формируются поэтапно: на базе усвоенных
знаний и сформировавшихся когнитивных
умений.
Полученные результаты позволяют учитывать особенности усвоения материала в
ходе профессионального тренинга и использовать эти сведения при создании программы обучения. Знание о поэтапном
формировании поведенческих умений позволяет конструировать содержание тренингов таким образом, который позволял
бы учитывать последовательность этапов,
что, в свою очередь, должно повысить эффективность обучения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС: СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
БАГРИЙ М.А.
Большое количество исследований на
тему профессионального стресса и способов профилактики проведено зарубежными коллегами (Британия, Канада, США).
Проведение такого рода исследований
имеет неоспоримую экономическую обоснованность. Другими словами, эффективность сотрудника на рабочем месте и
организации в целом существенно падает,
если человек пребывает в состоянии стресса. Американские исследователи подсчитали средние убытки, которые несет промышленность Америки в год - около 150
миллиардов долларов по таким статьям
расходов, как прогулы работников, падающая производительность, медицинское
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страхование и обслуживание.
В ряде исследований прослеживается основная идея комплексной борьбы со стрессом:1. Профессиональный стресс имеет
различные причины, пути профилактики и
коррекции должны это также учитывать.2.
Попытки индивидуальной коррекции
стресса не будут решать проблемы профессионального стресса, необходимы также
организационные изменения.
Условно можно выделить три уровня,
воздействуя на которые, можно редуцировать эффект профессионального стресса:
1. Индивидуальный уровень
2. Уровень малых групп
3. Уровень организации

Индивидуальный уровень подразумевает, что каждый сотрудник овладевает определенными когнитивными, релаксационными
техниками, занимается физическими упражнениями, соблюдает определенную диету, для
того чтобы самостоятельно справляться с возникающим напряжением.
На уровне малых групп организуется социальная поддержка как на работе (со стороны
руководства; построение команды внутри отдела), так и дома.
На организационном уровне предлагается изменить условия труда: как физические (повышение безопасности на рабочем месте, снижение

загрязнения, уровня шума), так и социальные
(построение карьерной лестницы, изменение системы обучения, ротация персонала, повышение
профессионализма сотрудника, дать возможность сотруднику принимать решения).
Международный опыт профилактики профессионального стресса позволяет нам с уверенностью говорить о необходимости развития служб здоровья и психологической помощи в организациях России, в связи с переходом и становлением рыночной экономики.
Особенно это важно при большом количестве
постоянно растущих компаний и организаций
в условиях рыночной экономики.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ НА ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ
ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯМ
БАЖЕНОВА Е.В.
Под психологической помощью организациям понимается различные виды психологической практики, реализуемые с учетом специфики личностных особенностей первых руководителей организации и обязательного их
включения, или хотя бы посвящения, в процесс этой работы. Под психологической практикой в данном случае рассматриваются: исследование психологии потребителей/клиентов, тестирование рекламных материалов под
углом зрения их воздействия на аудиторию,
работа с персоналом (подбор, оценка, аттестация, психологический климат), тренинги
(развивающие, по оттачиванию мастерства
навыков), психологическое сопровождение
при запуске новых бизнес-проектов (бизнескоучинг), помощь по разрешению конфликтных ситуаций (медиаторство) и др.
Поведенческий и когнитивный подходы на
сегодняшний день являются лидерами по влиянию на формы и методы работы психологовпрактиков работающих с организациями.
Тренинг самоутверждения, на основе метода
контр-обусловливания Вольпе, метод целенапрвленного подкрепления, рациональноэмоциональная терапия Эллиса и др.- лежат
в основе программ практически всех корпоративных тренингов, направленных на отработку различных навыков: ведения переговоров, продаж, управленческих тренингов, а
также методов управления персоналом. Поведенческая психотерапия, которая основывается на психологии поведения и теориях
научения, а также в своем современном виде
предполагает, что если некоторые изменения

произойдут в сознании клиента (то есть - в
скрытом поведении), то те же самые изменения произойдут и во внешнем, явном поведении клиента (отсюда теория скрытого подкрепления, имажинативные подходы, и т.д.)
подтверждает свою эффективность в практическом применении. Влияние этого подхода
очевидно и на подходы исследования психологии потребителей (особенно в массовых
опросах), где основными замеряемыми показателями выступают поведенческие (читаю,
смотрю, купил, планирую купить в ближайшие полгода и т.д.) показатели.
Психоаналитический, психодинамический
подход наибольшее влияние оказал на область
создания рекламной продукции и, следовательно, на методы тестирование рекламы с целью оценки ее влияния на аудиторию. Исходное намерение рекламных креаторов создать
такой чувственный (визуальный, взуковой,
смысловой и т.д.) образ рекламируемого продукта, который неизбежно затронет бессознательные или неосознаваемые ценности, смыслы, влечения и др. диктует использование проективных и полупроективных техник при тестировании рекламной продукции (особенно
часто на фокус-группах). Другой областью
является психографическое направление исследования потребителей, которое зародилось
под влиянием психоанализа и пыталось классифицировать население по профилю неосознаваемых глубинных мотиваций (проективные
методики), чтобы предсказывать какой тип
потребителей предпочтет тот или иной товар.
Данное направление, хотя и остается очень
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актуальным и перспективным, на сегодняшний день не привела к сколько-нибудь прогностичной и надежной сегментации потребителей по типам психологических профилей.

Гуманистический подход на сегодняшний
день в России практически не имеет влияния
на методы и техники психологов-практиков,
работающих с организациями.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРАКТИКЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КОМПАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ
БАКАЙ Ю.Б., ЧЕШКО А.Ф.
Большинство крупных компаний сегодня
стремятся к финансовой устойчивости, инвестиционной привлекательности, заботятся об
успешном развитии в конкурентной среде и
своевременной адаптации к современным законам рыночной экономики. Для каждой организации наступает период, связанный с оптимизацией деятельности компании и поиска соответствующих ресурсов. Возникает необходимость увязать все стратегии управления компанией в единую согласованную систему и четко двигаться к поставленным целям.
Деятельность современной HR службы на сегодняшний день больше не сводится к приему,
увольнению и контролю численности персонала компании. Ее функции значительно расширились за последние несколько лет в связи с
осознанием собственниками компаний роли
процессов управления человеческим капиталом с позиции важнейшего ресурса управления
основными бизнес-процессами.
В этой связи возникает потребность определения оптимальных стратегий и методов работы с персоналом компаний с точки зрения целесообразного использования важнейшего ресурса для решения стратегических задач развития. Наиболее успешные компании стараются выстроить процессы управления персоналом
в соответствии с основными управленческими
стратегиями.
Психологические методы в этой связи становятся все более практико-ориентированными и успешно применяются для ряда наиболее
важных задач управления персоналом. Грамотное применение системы методов позволяет
вносить значимый вклад в развитие организаций.
В зависимости от целей которых необходимо
достичь компании, программы и технологии существующие на сегодняшний день позволяют
решать задачи на трех основных уровнях:
1.На уровне руководителей и специалистов
организации - личность.
2. На уровне управленческих команд, проектных групп и подразделений организации - группа.
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3. На уровне организации в целом - организация.
Перечислим вопросы, которые являются наиболее актуальными для большинства организаций на сегодняшний день:
1. Формирование системы управления персоналом в соответствии с приоритетными целями и задачами развития компании.
2. Оптимизация численности персонала в
организации и минимизация затрат на персонал.
3. Формирование кадрового резерва организации.
4. Оценка потенциала управленческих команд.
5. Формирование эффективной управленческой команды.
6. Прогнозирование успешности работы специалиста в рамках компании.
7. Оптимизация процессов подбора персонала, особенно в случаях наличия развитой региональной структуры организации.
8. Внедрение комплексных систем оценки
персонала в практику управления.
9. Реорганизация системы аттестации.
10. Построение технологий прогнозирования
потребности в персонале.
11. Оптимизация работы функциональных
подразделений и проектных групп в компании,
а также определение причин снижающих результаты их деятельности.
12. Оценка процессов взаимодействия в компании.
13. Адаптация новых людей в команде.
14. Внедрение системы мотивации, основанной на ключевых показателях эффективности.
15. Разработка системы грейдов.
16. Обучение и развития сотрудников компании.
17. Внедрение современных систем оценки
эффективности деятельности персонала.
18. Развитие корпоративной культуры.
Для решения перечисленных задач применяются различные технологии.
Перечислим основные психотехнологии, используемые в практике управления современ-

ными HR службами:
Центр оценки и центр развития персонала
Наблюдение на рабочем месте
Метод экспертной оценки 360°
Оценка профессиональных знаний и работка тестов для различных категорий сотрудников.
Оценка эффективности работы персонала
компании на основе объективных показателей
эффективности (Balanced score cards and Key
Performance Indicators).
Оценка уровня сформированности управленческой команды, (проектной группы, отдела, подразделения) в организации.
Оценка уровня сформированности управленческой команды, (проектной группы, отдела, подразделения) в организации.
Диагностика корпоративной культуры.
Анализ рабочих мест.
Диагностика мотивации и др.
В своей практической работе, мы постоянно
сталкиваемся с задачами оптимизации процессов управления персонала и при этом помогаем
руководству компаний целесообразно использовать имеющиеся ресурсы. Многолетний опыт
работы в области решения задач управления
персоналом, а также опыт внедрения психологических методов в практическую работу крупнейших энергопредприятий отрасли, позволил
сформировать свой подход к построению систем управления персоналом и создать ряд практико-ориентированных технологий.
Построение системы управления персоналом
- это комплекс мероприятий, направленных на
разработку и внедрение в компании эффективной системы управления человеческими ресурсами, отвечающей стратегическим целям компании и позволяющей наиболее эффективно
использовать и развивать трудовой потенциал
сотрудников компании.
Этапы постановки системы управления персоналом и соответствующие методы работы:
Этап 1. Диагностика существующей системы управления персоналом.
Диагностика системы управления персоналом включает в себя:
Интервью с руководителями Компании.
Сбор и анализ существующих внутренних
нормативных, регламентирующих, информационных документов, затрагивающих аспекты
работы с персоналом.
Интервью с сотрудниками подразделений по
УП.
Интервью с линейными руководителями.
Оценка профессионального уровня и ПВК
(профессионально-важных качеств) сотрудников подразделений по УП (управлению персоналом), а также управленческих навыков и личнос-

тных качеств линейных руководителей. В основном используются тесты на оценку профессиональных знаний и технология Ассессмент центра.
Рабочие сессии с руководителями организации по совместному определению основных принципов кадровой политики и правил поведения
сотрудников.
Разработка Концепции совершенствования
системы УП.
Этап 2. Разработка системы управления персоналом включает в себя выполнение следующих
работ:
Разработка Проектов документов, регламентирующих работу с персоналом.
Разработка нормативных документов по оплате труда и стимулированию сотрудников.
Разработка плана мероприятий по внедрению
Системы управления персоналом.
Этап 3. Внедрение разработанной системы управления персоналом включает в себя выполнение следующих работ:
Обучение руководителей и специалистов разработанным технологиям работы с персоналом
Опытная эксплуатация разработанной системы управления персоналом.
Внесение изменений в технологии работы с
персоналом по результатам опытной эксплуатации.
Разработка и реализация программы курирования сотрудников подразделений по работе с
персоналом и линейных руководителей
Основные результаты постановки системы:
Система управления персоналом становится
эффективным инструментом достижения как
стратегических целей компании в целом, так и
бизнес-целей отдельных подразделений.
У руководства компании появились рычаги
управления эффективностью работы HR-системы.
Работа с кадрами в компании становится системной.
Отдельные HR-функции реализуются согласованно и не противоречат друг другу.
Отдача персонала в основном производственном процессе растет прямопропорционально затратам на его развитие.
Психологические методы, направленные на
решение комплексных задач управления персоналом, должны быть увязаны в единый не противоречивый процесс и при этом, содействовать в
решении задач развития компании в целом. Только таким образом используемые методы созданные в рамках психологических наук станут практико-ориентированными и принесут значимый
вклад в развитие большинства современных предприятий принадлежащих к различным областям
экономики.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТРЕНИНГОВОГО ОБУЧЕНИЯ
БАЛАКШИН М. Е., ЕВДОКИМЕНКО А. С.
Что представляют собой современные системы
обучения? Можно рассмотреть следующую первичную дифференциацию методов обучения, наиболее
часто используемых в практике: 1) методы, в которых обучаемый сталкивается непосредственно с
материалом, овладение которым подразумевается в
ходе обучения (далее- методы прямого обучения), и
2) классические методы, отличительной характеристикой которых является наличие опосредующего
звена между обучаемым и материалом (тренера, преподавателя), от которого зависит то, как материал
будет предложен обучаемому. К первому типу можно отнести большинство систем дистанционного
обучения, самоподготовку обучаемого с выделенным объемом материала, видео-тренинги; ко второму относится все многообразие тренинговых методик, лекционно-семинарские занятия в группах
и индивидуальные, игровые методики. Каждый из
двух подтипов обучения по сравнению с другим
имеет свои преимущества и недостатки, которые вынужденно влияют на эффективность обучения:
1) Вовлеченность субъекта в процесс обучения
обеспечивается осуществлением принципа интерактивности, реализация которого возможна только в ситуации классического опосредованного обучения, где тренер ориентирован на получение обратной связи
2) Индивидуальный подход к личности обучаемого также возможен только при наличии посредника (тренера), который бы его и обеспечил, подобрав материал индивидуально (по степени сложности в зависимости от актуального уровня знаний,
по специфике усвоения )
3) Полное посвящение преподавателя обучаемому возможно, во-первых, только при наличии преподавателя (значит, следуя нашим дефинициям, это
классическое обучение), во-вторых, только при
индивидуальных занятиях, существенно повышающих себестоимость образовательного процесса по
сравнению с групповыми
4) Самостоятельный темп освоения материала
субъектом обучения, включая возможность безлимитного количества повторений пройденного, характерна только для прямого обучения, где обучаемый самостоятельно определяет время и интенсивность обучения
5) Только для прямого обучения характерно сохранение стандартного уровня эффективности обучения вне зависимости от числа обучаемых
Предлагаемая для рассмотрения система информационная система тренингового обучения призвана объединить в себе все положительные стороны
как прямого, так и классического опосредованного обучения, сохранив при этом и положительные
характеристики, которые можно отнести к обоим

40

подтипам обучения. Для практики наиболее актуальны из них следующие: 1) возможность постоянного совершенствования и дополнения образовательной программы и методик обучения, 2) использование принципа механизма сенсорных коррекций (Н.А.Бернштейна), который позволяет добиться высшей степени мастерства и искусства в любом виде деятельности. Также система предполагает ряд возможностей, недоступных для обоих подтипов обучения (ни для прямого, ни для классического), которые заключаются в объективной компьютерной диагностике способностей, навыков и знаний обучаемого до обучения (и на основе этих данных система создает индивидуальную программу
обучения, основанную на оценке потенциала, используемых и латентных способностей) и после обучения, в результате чего система создает отчет об
эффективности обучения, оценивает потенциал
обучаемости и предоставляет ряд индивидуальных
рекомендаций.
Авторами была создана информационная система тренингового обучения навыкам эффективного
общения и ведения переговоров, реализовавшая в
себе все вышеперечисленные свойства. Ряд концептуальных схем, на основе которых создан компьютерный тренинг, представлен взаимодействием диагностических и собственно обучающих методов,
которые объединяются в 4 последовательных этапа:
- Интерактивные психодиагностические системы анализа личности обучаемого (с точки зрения
развития тренируемых и связанных с ними качеств
(профессиональных в том числе).
- Обучающий методический материал, насыщенный аудио- и видео-примерами.
- Компьютерный тренинг (инновационная разработка).
- Система выработки рекомендаций по дальнейшему развитию обучаемого.
Первый этап - тестовые и игровые интерактивные методики, по результатам прохождения которых определяется профессионально-личностный
профиль обучаемого. По этому профилю в дальнейшем задается направление курса обучения
Второй этап. К этой составляющей относятся
как методические тексты, ориентированные на
формирование необходимой базы знаний, так и разработанные специфицированные видео-ситуации.
Это первый этап обучения, где методический материал изложен в удобной для усвоения интерактивной видео-аудио-форме.
Третий этап. Представляет собой компьютерную
систему, где обучаемый общается с компьютерным
собеседником. Проходя все этапы взаимодействий
с клиентом и корректируя свою коммуникативную

стратегию, обучаемый вырабатывает навыки эффективного общения с клиентами. Этапы, которые
обучаемый проходит в тренинге, формируются согласно ситуациям, с которыми обучаемый сталкивается (будет сталкиваться) в практике.
В основе компьютерного тренинга лежат а) подсистемы оценки речи, стратегии и др. обучаемого и
б) подсистема принятия решений компьютерной
модели в зависимости от поведения и речи обучаемого:
а) Психолингвистический анализ текстовой информации, позволяющий работать с человеком в
режиме диалога, на данный момент в своем содержании имеет несколько подуровней. Первый подуровень - анализ текстовой информации на основе
фоносемантических алгоритмов А.П.Журавлева.
Этот анализ позволяет оценить то, какое эмоциональное впечатление производит текст. Второй подуровень - модифицированный интент-анализ, позволяющий определить (по категориям) цель и намерение человека работающего с системой (обучающегося). Третий подуровень - анализ отношения
обучающегося к компьютерному персонажу. Отношение оценивается следующим образом: благодаря контент-анализу из текста выделяется основная
информация и сравнивается с базой данных (информационной библиотекой), в базе данных по определенным вероятностным критериям текст приписывается к тому или иному действию (наиболее
вероятному, например, "приглашает к сотрудничеству"). В зависимости от порядка действий (места
среди других действий), типа действия, согласованностью с результатом модифицированного интентанализа определяется (по категориям) тип отношения к компьютерному персонажу.
б) Весь этот многофакторный анализ текста, бла-

годаря встроенной системе n-мерных матриц определяет адекватную реакцию компьютерного персонажа. Например, от оценки действия зависит тип
реакции (речевой ответ) компьютерного персонажа, а от фоносемантической оценки зависит характер тона персонажа. Помимо адекватной реакции
производиться по-шкальная оценка "вероятности
достижения цели" и "уровня доверия", что презентируется обучающемуся в диалоговом режиме. Собственно все, что наблюдает обучающийся - это действия и реакции компьютерного персонажа на свои
слова, а также результаты по этим двум шкалам.
Под весь спектр оценок создается банк реакций
персонажа (помимо оценок, характер ответов и реакции зависит от той специфики, на которую направлено обучение, например, на обучение продавцов крупного технического магазина). Банк создается таким образом, чтобы организовать полноценный речевой диалог обучающегося с компьютером.
Достижение цели в ситуации диалога зависит не
только от реакции, но и от накопленных очков по
двум шкалам.
Четвертый этап - система выработки рекомендаций по дальнейшему развитию обучаемого. Намечаются векторы развития, оценивается эффективность и потенциал обучаемого. Системность
строения оценочного критерия достигается внедрением трех взаимодействующих подсистем оценки
эффективности ведения переговоров обучаемым: 1)
оценка соответствия теоретическим нормативам
техники ведения переговоров 2) учет индивидуальных особенностей, их адаптивности по отношению
к конкретным видам переговоров 3) соответствие
индивидуальной стратегии обучаемого требованиям и стандартам ведения переговоров в области
практики обучаемого.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В СИТУАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО
РИСКА
БАНЩИКОВА Т. Н.
Инновационные процессы в сфере производства, обусловленные бурным развитием информационных технологий; ростом технической оснащенности; возрастающей конкуренцией на рынках производства и сбыта продукции; резко изменившимися производственными отношениями,
сопровождаются ситуацией незащищенности человека перед угрозами, вызванными модернизацией. К таким угрозам можно отнести изменение
условий труда, необходимость смены или утраты
профессиональной деятельности, возможность
безработицы. Центр тяжести инновационного риска (риск - ситуационная характеристика деятельности, состоящая из неопределенности ее исхода и в возможных неблагоприятных последстви-

ях в случае неуспеха [3]) перемещается на внутреннюю, психологическую структуру личности работника. Неизбежно востребованным, актуальным
становится процесс психологического сопровождения субъекта в ситуации инновационного риска.
Согласно "Словарю русского языка" [2], сопровождать - значит следовать рядом, вместе с кемлибо в качестве спутника. Психологическое сопровождение - это целостный процесс, движение
вместе с личностью в различных условиях его профессиональной деятельности, поддержка в выборе траектории профессионального самоопределения, развития. Это помощь, содействие субъекту в
реализации его творческого, профессиональнопсихологического потенциала при адаптации к
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изменяющимся или измененным условиям труда.
Основной задачей психологического сопровождения субъекта в ситуациях инновационного риска следует считать создание условий для эффективной адаптации персонала к новым требованиям, предъявляемым к профессиональной деятельности в измененной ситуации труда. Основное
внимание, безусловно, отводится развитию профессионально важных качеств, которые необходимы для выполнения конкретной профессиональной деятельности.
Психологическое сопровождение на этапе адаптации к измененным условиям труда целесообразно вести по следующим направлениям:
1. Мониторинг адаптационного процесса, включающий выявление компенсаторных возможностей организма работника, экспертиза и диагностика его профессиональной пригодности, мобильности, оценка его профессиональной компетентности в соответствии с изменившимися требованиями профессиональной деятельности, прогнозирование успешности преодоления адаптационных затруднений.
2. Содействие в овладении оптимальными моделями труда: анализ предстоящих профессиональных функций, обоснование предложений по
оптимизации алгоритма их осуществления; разработка требований и критериев оценки эффективного осуществления деятельности с учетом интересов предприятия, возможностей и интересов
субъекта труда.
3. Обеспечение социально-профессионального самосохранения и психотехническое обеспечение эффективной деятельности персонала в
измененных условиях труда. Данное направление включает:
- изучение эмоционально-психологического
и физического состояния персонала, условий и
факторов, обеспечивающих их психологичес-

кую безопасность;
- подготовка персонала к использованию продуктивных, инновационных технологий в измененной системе труда;
- формирование и развитие акмеологической
культуры персонала, потребности в активной саморегуляции, творческой самореализации;
- психологическое содействие в решении
сложных профессиональных и жизненных ситуаций (создание имиджа, индивидуального
стиля деятельности; построение профессиональной карьеры, преодоление конфликтов и т. п.),
содействие в гармонизации внутреннего психического развития личности и внешних условий
социально-профессиональной жизни.
Результаты исследования свидетельствуют, что
конкретные личностно ориентированные технологии психологического сопровождения: семинары-дискуссии, психологическое консультирование, социально-психологические тренинги, тренинги формирования аутопсихологической компетентности, организационно-деятельностные
игры и др. - в целом не только способствовали
более оптимальному преодолению затруднений в
период адаптации к измененным условиям труда, но и способствовали развитию компонентов
профессиональной компетентности.
Таким образом, существенное значение в психологическом сопровождении имеют такие направления как: диагностическое, тренинговоразвивающее, коррекционно-консультативное.
Реализация этих направлений является действенным фактором преодоления адаптационных затруднений в ситуации инновационного
риска (изменений условий, системы труда) позволяет более эффективно решать практические
задачи, связанные с оптимизацией вхождения
персонала в новые условия труда, в новые трудовые отношения.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ СТРЕСС-РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ
ПОМОЩИ ТРЕНИНГОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ
БАРАБАНЩИКОВА В.В.
Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ - проект № 05-06-06381а
Применение методов психологической саморегуляции (ПСР) в структуре комплексных программ стресс-менеджмента становится в настоящий момент одним из самых эффективных и безопасных способов оптимизации негативного
функционального состояния (ФС). ПСР позво-
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ляет сформировать устойчивый навык сопротивления действию неблагоприятных факторов [Кузнецова, 1993; De Keyser, Leonova, 2001].
Существует устойчивая традиция применения
методов ПСР в спорте и учебной деятельности
[Гройсман, 1998; Голубев, 1991; Гиссен, 1973]. Эти

виды деятельности предъявляют повышенные
требования к мобилизационным возможностям
человека, что может привести к сбоям на уровне
процессов психологической адаптации и, как
следствие, нарушению психологического здоровья специалиста [Бодров, 2000; Леонова, 1984;
Cooper & Payne, 1978]. Таким образом, именно эти
группы специалистов особенно нуждаются в освоении приемов оптимизации своих состояний.
В настоящее время в спортивной психологии и
психологии труда разработано значительное количество прикладных обучающих программ, базирующихся на разных методах ПСР. Данные
эмпирических исследований подтверждают эффект оптимизации ФС вне зависимости от типа и
содержательного наполнения применяемой программы ПСР [Леонова, Кузнецова, 1993]. Вместе
с тем, остается открытым вопрос о повышении
эффективности обучения ПСР путем подбора,
разработки или адаптации методик и программ
"прицельного действия": максимально эффективных для определенных контингентов обучающихся. Ресурсами повышения эффективности
методов ПСР может служить как собственно требования профессиональной деятельности к
субъекту труда, так и индивидуальные особенности специалистов. Следует отметить, что проблематика изучения индивидуальных особенностей
специалистов в контексте проведения ПСР ранее практически не разрабатывалась. В данной
работе мы предложили частично заполнить этот
пробел с помощью проведения эмпирического
исследования такой индивидуальной особенности образной сферы человека как доминирующая
сенсорная модальность, рассматриваемая как
механизм оптимизации ФС в процессе ПСР.
Цель исследования - выявить и проанализировать характер зависимости эффективности различных приемов ПСР (в варианте методик нервномышечной релаксации (НМР) и сенсорной репродукции (СР)) от типа доминирующей сенсорной модальности образной сферы испытуемых.
Наше предположение состояло в том, что наиболее эффективными для индивидуального усвоения испытуемыми будут те методы ПСР, приемы
которых напрямую адресованы к задействованию
индивидуально доминирующей сенсорной модальности. В частности, испытуемые, ярче представляющие себе визуальные образы, будут лучше воспринимать и, следовательно, поддаваться
воздействию СР, чьи приемы предполагают формирование релаксационного образа зрительной
модальности. А испытуемые, ярче представляющие себе кинестетические образы, - приемы НМР,
предполагающие формирование релаксационного образа кинестетической модальности.
Достижение поставленной цели и проверка
выдвинутой гипотезы реализовывалась в процес-

се последовательного решения следующих задач
исследования: 1) подбор комплекса методик для
выявления доминирующей сенсорной модальности образной сферы; 2) определение типа и выраженности доминирующей сенсорной модальности у всей выборки испытуемых; 3) формирование групп по критерию яркости представления
образов той или иной модальности; 4) подбор
комплекса диагностических методик для оценки
ФС испытуемых; 5) определение и анализ эффекта воздействия различных методов ПСР на ФС
испытуемых с той или иной доминирующей сенсорной модальностью образной сферы.
В исследовании приняли участие 257 студентов
факультета психологии одного из московских вузов (возраст - от 19 до 30 лет; 17 мужчин и 240 женщин) и 16 спортсменов, мастеров спорта и мастеров спорта международного класса по боксу и дзюдо (возраст - от 21 до 28 лет, 12 мужчин и 4 женщины). Оценка динамики показателей ФС проводилась при помощи двух диагностических замеров:
после окончания учебного дня/в середине тренировочного дня до и после применения процедур
ПСР. При проведении занятий ПСР в выборке студентов представители визуальной и кинестетической групп были смешаны. Сами студенты не знали о том, к какой именно группе принадлежат. Тем
самым студенты обеих групп одновременно занимались сначала НМР, а через неделю СР. Занятия
со спортсменами проводились индивидуально, но
с сохранением временного разрыва между выбранными методиками ПСР.
Выделение ярких типов визуальной или кинестетической направленности осуществлялось с
помощью методик: 1) опросника "Образная сфера" А.А. Гостева, 2) качественного анализа сочинений испытуемых, 3) фиксированного наблюдения. Таким образом, для проведения собственно исследования по критерию яркости представления образов той или иной модальности нами
был отобран 131 студент (возраст - от 19 до 28 лет;
8 мужчин и 123 женщины). Итоговая выборка
также включила всех спортсменов, каждый из
которых продемонстрировал высокий уровень
развития соответствующей их виду спорта сенсорной модальности образной сферы. Для боксеров такой модальностью является зрительная, а
для дзюдоистов - кинестетическая, что обусловлено структурой деятельности спортсменов данных видов спорта.
Для сравнительного анализа были выбраны
группы диагностических показателей: 1) показатели субъективной оценки ФС (методика
САН, шкала реактивной тревожности Спилбергера-Ханина), 2) физиологические показатели
ФС (артериальное давление, частота сердечных
сокращений, индекс Кердо), 3) показатели результативности деятельности (точность и про-
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дуктивность выполнения нагрузочного теста).
Анализ полученных данных в группах испытуемых с доминированием различных сенсорных
модальностей выявил четкую зависимость эффективности используемых методов ПСР от доминирующей модальности. Как показали результаты, для испытуемых студентов и спортсменов с
доминирующей визуальной модальностью более
действенными оказались приемы СР, эффект которых отразился в качественной оптимизации
состояния. Для испытуемых студентов и спортсменов с доминирующей кинестетической модальностью больший эффект оказала НМР, что
выразилось в позитивном сдвиге актуального ФС.
Индивидуализация эффекта ПСР достигается за
счет задействования доминирующей сенсорной
модальности образной сферы, которая представляет собой инструментальную характеристику,
способствующую формированию обобщенного
полимодального образа, в том числе образа своего состояния. Эта характеристика является тре-

нируемым навыком, развивающимся в ответ на
адресные требования деятельности. В контексте
профессиональной деятельности, предъявляющей к уровню развития сенсорной модальности
повышенные требования, последняя будет проявляться особенно ярко. Соответственно, тот или
иной вид спорта развивает специфичную ему доминирующую модальность: так, например, для
дзюдо это будет кинестетическая, мышечная сфера, а для бокса - в первую очередь зрительная.
Таким образом, сенсорная модальность формирования образа становится своего рода механизмом, реализующим выполнение деятельности и
регламентирующим развитие профессиональных
навыков.
Тем самым, учитывая особенности образной
сферы испытуемых возможно разработать более
эффективную программу повышения стресс-резистентности, если сделать акцент на те приемы
ПСР, которые лучше всего воспринимаются занимающимся.

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
УНИВЕРСИТЕТСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В РАМКАХ ПЯТИФАКТОРНОЙ
МОДЕЛИ ЛИЧНОСТИ
БАСИМОВ М.М., ХРОМОВ А.Б.
Проблемы типологии личности возникают
тогда, когда мы имеем дело с разнородными по
составу множествами личностных характеристик
и пытаемся решить задачу упорядоченного описания и объяснения этих множеств. Упорядоченность характеристик позволяет раскрыть причины многих явлений психики. Через сравнение
типов возникает обобщенная многомерная картина пределов действия закономерности, различных ее форм проявления, совокупности тенденций, с которыми она связана. Такая картина в
свою очередь дает возможность разработки практических рекомендаций по целому ряду оснований. Возникает возможность согласовать требования деятельности с особенностями активности
личности, планировать и строить деятельность с
учетом профиля конкретной личности.
В основе многих типологий личности положены особенности познания человеком окружающего мира и своеобразия его эмоциональной сферы. Два типа иногда противопоставляют как "лириков" и "физиков". Обнаружены различия и на
уровне психофизиологии. Для "лириков" характерна более высокая активированность правого
полушария с выраженностью активности в зрительных областях мозга; для "физиков" - в регуляторных отделах левого полушария. Яркие "лирики" являются чаще представителями художественного типа, а "физики" - мыслительного типа.
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Уорэн Норман, исследуя лингвистические
описания личности, первым, еще в 1963 году, идентифицировал ЭКСТРАВЕРСИЮ, КОНФОРМНОСТЬ, СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ и ОТКРЫТОСТЬ НОВОМУ ОПЫТУ, как пять фундаментальных характеристик, которые, как сейчас считает большинство ученых, в большей или меньшей степени представлены в каждой личности.
Пять фундаментальных черт - универсальных
факторов, составляющих структуру личности
человека, это результат пятидесятилетних научных поисков ученых многих стран мира.
Данное исследование первоначально было нацелено на подтверждение представления о существовании двух психологических типов людей. В
своем исследовании мы постарались уйти от дихотомического использования только одного из
двух принципов классификации (типологический подход или подход на основе теории черт).
Типология личности студентов (9 специальностей) в исследовании построена с использованием метода множественного сравнения групп и
параметров (инструментарий для построения психологических типологий при релятивистском
подходе в исследовании) М.М.Басимова [1,2].
Количественной характеристикой множественного сравнения является матрица сравнительной
весомости V(M,S), с использованием которой

можно построить различные наглядные распределения групп испытуемых и психологических
параметров, отражающие результат множественного сравнения. Матричный элемент Vij определяет сравнительную значимость i-го параметра
для j-ой группы.
В качестве диагностической методики в исследовании использовался пятифакторный опросник личности, разработанный японским персонологом Х.Тсуйи и адаптированный А.Б.Хромовым. В пятифакторном опроснике применена биполярная шкала для каждого фактора: ЭКСТРАВЕРСИЯ - ИНТРОВЕРСИЯ, ПРИВЯЗАННОСТЬ - ОТДЕЛЕННОСТЬ, КОНТРОЛИРОВАНИЕ - ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ - ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СДЕРЖАННОСТЬ, ИГРИВОСТЬ - ПРАКТИЧНОСТЬ, что позволяет достаточно полно охарактеризовать личность, так как каждый полюс черты отражает ее своеобразие. Некоторые статистические характеристики опросника, полученные в процессе стандартизации, представлены в
методическом пособии. [3].
Пятифакторный опросник личности представляет собой текстовый набор 75-и противоположных по значению стимульных высказываний, характеризующих поведение человека в типичных жизненных ситуациях, в которых наиболее ярко проявляются его личностные черты. Стимульный материал разделен пятиступенчатой
оценочной шкалой Лайкерта, которая позволяет
измерять степень выраженности каждого признака. Всего в опроснике 150 фраз, характеризующих поведение индивида в различных жизненных ситуациях, оценки которых группируются в
25 биполярных первичных факторов, состоящих
из 6 утверждений каждый, сгруппированных, в
свою очередь, в 5 обобщенных факторов.
Испытуемые исследования. В исследовании с
помощью пятифакторного теста изучались личностные особенности студентов КГУ (юноши и
девушки 19-22 лет), обучающиеся на филологическом и физико-математическом факультетах,
а так же на правоведческом факультете и факультете психологии и спорта, всего 324 человека.
Испытуемые представляли следующие специальности: социальные работники (СР), историки
(ИС), физики со второй специальностью математика (ФМ), математики со второй специальностью информатика (МИ), чертежники (ЧЕ),
филологи отделения русского языка (ФИ), филологи отделения английского языка (АН), психологи (ПС) и физкультурники (ФК).
Изложение результатов исследования. Чтобы в
целом (по всем диагностируемым параметрам)
посмотреть отличие специальностей рассмотрим
тензор групп (специальностей), определяемый по
матрице "Сравнительная весомость" [1,2]. Тензор

групп TS(S,S) описывает интегральное сравнение
групп на множестве показателей структуры личности. Матричный элемент, принадлежащий
строке i и столбцу j, дает численную характеристику "расстояния" между группами под номерами i и j в пространстве показателей структуры
личности, представленными ковекторами сравнительной весомости, определенными для замкнутого множества рассматриваемых групп.
Из построчного суммирования тензора специальностей видно, что наиболее непохожими на
других являются физкультурники (21515) и филологи (20436) отделения русского языка. С другой
стороны, наиболее близкими к усредненному типу
в рамках рассматриваемой совокупности 9 специальностей КГУ являются психологи (13266).
Для наглядного анализа парных интегральных
(одновременно по 30 параметрам теста) отличий
рассмотрим покомпонентное упорядочение компонент тензора специальностей. "Расстояние" в
единицах сравнительных весомостей между всеми парами специальностей изменяется от 1148
единиц до 3713. Наиболее несхожими с другими
оказались физкультурники, но это лишь их своеобразие, несхожесть с другими, которое не отражается на предполагаемом двухфакторном представлении остальных специальностей ("лирики"
и "физики"). Упорядоченная строка тензора специальностей, соответствующая физкультурникам,
это подтверждает:
ФИ СР АН ЧЕ ПС ФМ МИ ИС
3713 3554 2585 2493 2467 2390 2177 2136
Все компоненты тензора специальностей, описывающие физкультурников больше медианы
компонент тензора, которая приблизительно равна 2000 (делит на два равных множества все отличные от нуля компоненты тензора специальностей).
В покомпонентном упорядочении (при игнорировании физкультурников) максимальные отличия имеем для пар, составленных из представителей "физиков" и "лириков":
Физика и математика Филологи, русский язык
Математика и информатика Социальная работа
Но при этом, если две специальности "физиков" близки между собой ("расстояние" = 1415),
то две специальности "лириков" хотя в равной
степени являются антиподами "физиков", достаточно сильно отличаются и друг от друга ("расстояние" = 2223).
Рассмотрим другие упорядоченные строки
тензора специальностей.
2 строка - Физика и математика
ФИ СР ФК ЧЕ АН ПС ИС МИ
3077 2814 2390 2209 2027 1733 1646 1415
1 строка - Математика и информатика
СР ФИ ФК АН ЧЕ ПС ФМ ИС
2703 2642 2177 1960 1926 1518 1415 1359
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Две строки, показывающие упорядоченные
отличия представителей "физиков" от других специальностей, могли бы дать основание (если бы
не было другой информации) причислить к лирикам еще две специальности: филологов отделения английского языка и чертежников.
А вот строка специальности "Филология, русский язык" показывает, что представители этой
специальности очень несхожи практически со всеми специальностями, но все-таки наиболее близки к филологам отделения английского языка.
5 строка - Филология, русский язык
ФК ФМ МИ ЧЕ ИС СР ПС АН
3713 3077 2642 2384 2359 2223 2148 1890
Остальные три упорядоченные строки тензора специальностей, соответствующие специальностям группы "лириков" показывают с определенной натяжкой возможность объединения четырех специальностей в группу "лириков".
9 строка - Социальная работа
ФК ФМ МИ ИС ФИ ПС АН ЧЕ
3554 2814 2703 2526 2223 1815 1719 1661
3 строка - Филология, английский язык
ФК ФМ МИ ФИ СР ЧЕ ИС ПС
2585 2027 1960 1890 1719 1494 1427 1156

8 строка - Черчение и труд
ФК ФИ ФМ МИ ИС СР АН ПС
2493 2384 2209 1926 1731 1661 1494 1148
Две оставшиеся специальности при данном
разбиении на "физиков" и "лириков" не представляют интереса, их упорядоченные строки тензора
специальностей это подтверждают:
4 строка - Итория
СР ФИ ФК ЧЕ ФМ АН МИ ПС
2526 2359 2136 1731 1646 1427 1359 1281
6 строка - Психология
ФК ФИ СР ФМ МИ ИС АН ЧЕ
2467 2148 1815 1733 1518 1281 1156 1148
Сложную картину типологизации специальностей подтверждает и факторный анализ матрицы близостей специальностей в пространстве
изучаемых факторов (преобразованный тензор
специальностей). Для совокупности 9 специальностей КГУ выделяется только два фактора ("физики" и "лирики"), но вот специальности лишь в
четырех из 9 случаях могут быть отнесены к одному (одна факторная нагрузка значительно больше другой) фактору ("физики" или "лирики").
Остальные 5 специальностей имеют смешанную
структуру в рамках двух выделенных факторов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
БЕКАСОВА Е.Ю., КОВАЛЕВА А.А.
Процессы расширения межкультурных связей на рубеже XX-XXI веков вновь обратили внимание исследователей на проблемы этничности.
Несмотря на то, что различные этнические конфликты и противоречия полностью опровергли
иллюзию о едином человечестве, объединение
Европы в единое пространство делает относительными любые национальные границы.
Глобальное распространение наемного труда
и рыночной экономики, растущая доля массовой культуры и активные перемещения людей
по земному шару в определенном смысле делают людей похожими, но в тоже время каждый
человек является гражданином конкретного государства, членом определенной этнической общности, что отражается в его мироощущении и
делает его уникальным представителем своей
нации.
Проблема изучения особенностей националь-
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ной психологии возникла как результат естественного стремления людей познать специфику поведения, обычаев населения живущего рядом, желания поддерживать экономические, политические и культурные отношения. Одновременно с этим, изучение иностранного языка помогает не только преодолеть коммуникативный
барьер, но и понять специфику мировосприятия
и психологические особенности носителей языка. Как справедливо отметил Ф.М. Березин в
книге "История лингвистических учений" "специфический, характерный для конкретного народа взгляд на вещи и явления отпечатывается в
языке народа" (Березин Ф.М., 1984, с.51).
Часто обращаясь к культуре другой страны
или начиная изучать иностранный язык, человек оперирует так называемым "национальным
стереотипом". Национальный стереотип может
включать в себя схематизированный образ сво-

ей или чужой этнической общности, который
может отражать упрощенное и даже искаженное
знание о психологических особенностях представителей других народов. Часто опираясь на
свои национальные стереотипы, люди могут делать предвзятые выводы и неверно вести себя по
отношению к представителям той или иной этнической общности.
Таким образом, изучение иностранного языка должно приводить не только к овладению
лексикой и грамматикой, но и к преодолению
стереотипности мышления и знанию национально-психологических особенностей носителей языка.
В своем исследовании мы сделали попытку
изучить возможность преодоления стереотипности восприятия образа испанцев у студентов романо-германского отделения факультета иностранных языков МПГУ, в процессе изучения испанского языка. На основе анализа литературы, посвященной изучению особенностей психологии испанского народа, удалось выявить
черты, считающиеся наиболее характерными для
испанцев. Была разработана анкета, включившая в себя 24 характеристики: неприхотливость,
авантюризм, азартность, безвольность, наблюдательность, плохая дисциплина, эмоциональность, боязнь нововведений, умение планировать, непредусмотрительность, леность, благородство, индивидуализм, игуалитаризм (социальное равенство), зависть, авторитарность, гостеприимство, законопослушность, патриотизм,
мачизм (неравноправие, неуважение по отношению к женщинам), артистичность, принадлежность к Великой Империи, религиозность, любовь к карнавалам , непредусмотрительность.
В исследовании приняли участие 32 человека: студенты 1 курса (10 человек), 5 курса (12
человек) и преподаватели кафедры методики
преподавания испанского языка (10 человек).
Ответы преподавателей рассматривались как
экспертная оценка, с которой сравнивались ответы студентов 1-го и 5-го курсов.
Результаты анкетирования показали, что по
трети характеристик существуют статистически значимые различия в психологическом порт-

рете испанцев. Для установления различий применялся критерий Манна-Уитни. Различия касались следующих качеств:
Преподаватели - студенты 1 курса: преподаватели считают испанцев менее авантюрными
(р<0,05); менее наблюдательными (р<0,05); более завистливыми (р<0,01); менее патриотичными (р<0,05); в меньшей степени чувствующими
свою принадлежность к Великой империи
(р<0,01); менее религиозными (р<0,01).
Преподаватели - студенты 5 курса: преподаватели оценивают испанцев как менее религиозных (р<0,01), склонных к мачизму (р<0,01) и
ощущающих свою принадлежность к Великой
империи (р<0,01).
Совпадения в ответах по следующим качествам:
Преподаватели - студенты 1 курса: боязнь нововведений; умение планировать; непредусмотрительность; леность; мачизм.
Преподаватели - студенты 5 курса: безвольность; эмоциональность; боязнь нововведений;
непредусмотрительность; леность; зависть; законопослушность; любовь к карнавалам; гостеприимство; игуалитаризм; умение планировать; артистичность.
Анализ полученных результатов показал, что в
процессе обучения иностранному языку и профессиональной подготовки студентов факультета иностранных языков происходит преодоление
стереотипности восприятия психологии носителей языка. Студенты, приходящие на первый курс
института с традиционным представлением о народе страны изучаемого языка, которое существует в русской культуре, в процессе обучения значительно меняют мнение о психологии данного
этноса. У них формируется достаточно живое и
естественное представление о национально-психологическом своеобразии другого народа. Хотя,
как показывает сравнение ответов выпускников
и преподавателей, психологический портрет носителя языка у выпускников не вполне соответствует экспертному эталону, что говорит о целесообразности внесения этнопсихологических
корректив в процесс профессиональной подготовки будущих переводчиков и преподавателей
иностранного языка.

УСТАНОВЛЕНИЕ СРОКОВ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРИГОДНОСТИ И ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА К РАБОТЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ,
СВЯЗАННОМ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ
БЕЛЕХОВ В.В.
Исследование возрастной динамики развития
индивидуальных психологических особенностей
человека в период его подготовки как специалиста
представляется серьезной теоретической и практи-

ческой проблемой. Принято считать, что за время
обучения в вузе личность претерпевает сильные изменения, но что именно происходит с личностью,
необходимо планомерно и широко исследовать. Со
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всех точек зрения важно как можно более рано определять возможности человека работать успешно
на производстве, сопряженном с риском. С другой
стороны, слишком ранняя диагностика профессиональной пригодности по критериям, полученным
для взрослых людей, оказывается неточной для лиц,
выбирающих профессию в юном возрасте.
В настоящем докладе представлены результаты
многолетнего исследования. Организованное в
ИАТЭ психологическое обследование 232 студентов 6-ти специализаций 1-го курса физико-энергетического факультета представило собой первый
этап предварительной оценки профсоответствия
специалистов атомных электростанций с учетом
возрастных особенностей контингента.
Показано:
а) какие факторы влияют на развитие профессионально важных личностных качеств (ПВЛК)
студентов вуза (на примере вуза, готовящего традиционно кадры для атомной промышленности и
энергетики);
б) каковы временные характеристики развития
личностных психологических качеств, в перспективе профессионально важных.
Уточнена структура профессионально важных
личностных качеств будущего специалиста, их положение и роль в общей конструкции личностных
качеств, сходство или отличие динамики развития
ПВЛК от развития общеличностных качеств человека. Выяснены также временные границы старшего юношеского возраста и особенности нормативного кризиса в этом возрастном интервале. В
исследовании определялся смысл учебной деятельности в микроинтервалах времени, на которые разбивается период обучения студента в вузе.
Показано, что в процессе обучения в вузе развитие профессионально важных личностных качеств
имеет гетерохронный характер, который зависит от
общей возрастной динамики развития, присущего
старшему юношескому возрасту, специфики его
будущей профессии и особенностей социальных
условий. В качестве методологического основания
исследования приняты принципы развития, системности, детерминизма, единства сознания и дея-

тельности: концепции ведущей деятельности А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, М.С.Кагана, системного развития П.К.Анохина, Б.Г.Ананьева,
В.Д.Шадрикова, нормативного возрастного кризиса П.П.Блонского, Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, И.С.Кона, Г.Шихи, структуры личности
К.К.Платонова, А.Г.Асмолова, а также концепцию
профессионально важных качеств В.П.Марищука, Е.А.Климова, В.Н.Абрамовой.
Получено обоснование связи между общими характерными для данного возраста формирующимися индивидуальными качествами и качествами,
обусловленными освоением выбранной профессией. Адаптированы критерии отбора студентов по
ПВЛК в разные периоды обучения в вузе с учетом
влияния возрастных особенностей формирования
личности. Получено, что в качестве основы развития личности в студенческом периоде выступает
ценносто-ориентационная деятельность (в качестве
ведущей), доказан факт отсрочки нормативного
возрастного кризиса юношеского возраста по сравнению с традиционно принятым в психологии
(окончание школы) как следствие затягивания перехода молодого человека к взрослой жизни в случае поступления в вуз. Этот факт позволил дать расширенное толкование концепции смены ведущего
типа деятельности как основной детерминанты периодизации психического развития личности в детском и юношеском возрасте, введенной Д.Б. Элькониным.
В результате проведенного исследования предложена новая ориентация воспитательной работы
со студентами в разные выделенные интервалы-периоды их учебы в 1-1,5 года, в продолжение с 1-го
по 5-й курс. Такая система важна в настоящий период времени, когда система нравственных ценностей молодежи подвергается серьезной деформации
в связи с дефицитом общепризнанных социальных
норм и ценностей. Выполнена также оценка соответствия современным требованиям нормативноправовой документации по проведению психологических обследований в вузе и подготовлен порядок представления информации о профориентированности студентов руководству.

ТАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
БЕЛОХОВСКАЯ М. С., ГОРДЕЕВА Н. Д., КОРНЕЕВ А.А.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект№05-06-80509
Инженерно-психологическое и эргономическое проектирование внешних средств и условий
профессиональной деятельности оператора опирается на экспериментальные исследования прототипов такой деятельности, выполняемой на соответствующих моделях. Для этого создаются
специальные стенды-тренажеры, в которых мо-
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делируются исследуемые условия работы и изучается деятельность операторов.
Цель данного исследования состояла в анализе деятельности оператора в задачах слежения за
объектом, имеющим собственную динамику.
Предметом изучения было непрерывное преследующее слежение за динамическим объектом.

Анализ функциональной структуры действий
операторов, проведенный последовательно в процессе обучения, выявил различные тактики слежения за динамическим объектом. В начале обучения или при переходе на новые условия работы
управляющие действия оператора как бы уподобляются движению объекта, повторяя его рисунок.
Условно такую тактику можно классифицировать как преследующую. Функция этапа с преобладанием подобной тактики управления скорее всего связана с ориентировкой в новых условиях, то есть с освоением нового сенсомоторного
пространства. Возможность освоения новых условий за счет совершения пробующих движений
большой амплитуды, ощупывающих оперативное пространство и играющих скорее познавательную, чем исполнительную роль, в данных
условиях исключена, поэтому единственно возможным способом ориентировки здесь является
уподобление собственных действий динамике
объекта. Управляющие действия оператора, в целом повторяющие рисунок движения объекта,
идут с некоторым запаздыванием относительно
перемещения объекта. В течение этого времени
происходит планирование ответного действия,
вызванное изменением поведения объекта. Величина рассогласования зависит от многих факторов: обученности испытуемого, сложности задачи, конструкции органа управ-ления, индивидуальных особенностей и т.д. Двигательное поведение этого этапа можно представить как пассивное, поскольку объект здесь выступает в функции ведущего, а управляющие действия как ведомые, подстраивающиеся под его поведение.
Здесь еще нет "элементов предвидения". Однако
именно благодаря такой тактике оператор получает исчерпывающую информацию о законе движения объекта, что, в свою очередь, дает необходимый материал для построения адекватного задаче образа действий. В течение этого этапа, харак-теризующегося преобладанием тактики уподобления, происходит постепенное присвоение
управляющими действиями оператора тех степеней свободы, которые определяют динамику
объекта. Именно эта ассимиляция степеней свободы, свойственных объекту, открывает возможность перехода на другую тактику управления.
Условно ее можно назвать компенсационной.
Здесь наблюдается как бы дистанцирование от
объекта. На этом этапе уже сложился адекватный задаче образ, который является регулятором
целенаправленных действий. При построении
программы каждого отдельного серийного корректировочного действия, помимо поступающей
сенсорной информации, содержащей представления об изменении положения объекта на данный момент времени, име-ется и образная информация, содержащая обобщенные представления

о динамике объекта. Благодаря этому у оператора складывается четкое представление не только
о поведении объекта в данный момент, но и представление об изменении его поведения в следующий момент времени. Иначе говоря, появляется
некоторая свобода выбора ответных действий,
основанная на знании поведения объекта не только сейчас, когда это изменение уже происходит,
но и предвидение возможных изменений через
некоторое время. Функция этапа с преобладанием компенсационной тактики управления направлена на выбор из алфавита способов управления именно такого, который наиболее адекватен для решения данной задачи, и на отработку
собственно физических характеристик действия
сообразно динамическим характеристикам
объекта. В результате складывается система управления, способная достаточно быстро и успешно нивелировать возникающую ошибку. На
этом этапе пропадает жесткая зависимость управляющих действий от динамики объекта, присущая предшествующему этапу, и, напротив, возникает активное манипулирование объектом.
Здесь уже нельзя выделить ведо-мого и ведущего, взаимоотношения управляющих действий и
динамического объекта скорее можно представить как "противоборство" двух систем, результат которого представлен ве-личиной рассогласования (мгновенной ошибкой). Тактика управляющих действий этого этапа характеризуется
постоянно сменяющими друг друга периодами:
то полной компенсацией ошибки рассогласования, то ее нарастанием. Если в течение периода,
когда ведущей была тактика уподобления, речь
шла о присвоении действиями оператора имеющихся у объекта степеней свободы, то на этом
этапе осваивается активное манипулирование
ими. Освоение этой тактики управления динамическим объектом открывает возможности для
перехода к наиболее экономичной тактике, тактике опережения или антиципирующего сопровождения.
По отношению к объекту тактики управления
двух предшествующих этапов можно охарактеризовать как противоположные. В первом случае
- уподобление объекту с целью постижения закона его движения, во втором, напротив, - некоторое дистанцирование от объекта с целью компенсации его движения. Тактика антиципирующего
сопровождения, характерная для третьего этапа,
может быть определена как жесткое захватывание объекта управляющими действиями. Работа
с преобладанием этой тактики предполагает, что
у опе-ратора не только сформирован четкий образрегулятор двигательного поведения, но и в результате активного манипулирования с объектом
отработан способ действия, сводящий на нет возникающее рассогласование. Такое владение об-
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разом и действием открывает возможность для
наиболее эффективного способа решения поставленной задачи. Теперь уже плани-рование каждого серийного действия происходит не в ответ
на произошедшие изменения в динамике объекта, а за некоторое время до их возможного изменения. Именно способность к предвидению является одной из существенных черт, характеризующих сформированное, совершенное действие.
Планирование в этом случае идет как бы во внутреннем плане до изме-нения внешней ситуации,
однако корректировка плана, состоящего из цепи
серийных дейст-вий осуществляется по оценке
результата совершенного действия. В результате
такой экстраполяции в планировании управляющих действий объект теряет собственную динамику и становится как бы сцепленным с уп-

равляющими действиями оператора. Естественно, что при этой тактике управления ошибки в
рассогласовании практически исключены.
Таким образом, если на первом этапе речь шла о
присвоении управляющими дейст-виями оператора степеней свободы объекта, на втором - об активном манипулировании при-своенными степенями свободы, то третий этап характеризуется тем,
что степени свободы управляющих действий оператора, умноженные на степени свободы объекта,
подчинили тем самым себе динамический объект.
Иначе говоря, овладение тактикой опережения
основано на активном владении присвоенными
степенями свободы объекта, что сводится практически к подавлению его динамики, и свидетельствует о высоком уровне сформированности навыка управления в данном роде деятельности.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ КОРАБЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ К
УСЛОВИЯМ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ
БЕРГ Т.Н.
Актуальность изучения психологических закономерностей адаптации к условиям военной
службы и ее обеспечение определяется, прежде
всего, причинами практического характера. Особенно остро эта проблема заявляет о себе на этапе
реформирования, а по сути создания принципиально новых Вооруженных Сил Российского государства. Условия воинской деятельности и среда, в которой эта деятельность протекает, предъявляют достаточно жесткие требования к личности
молодого человека, призванного на военную
службу. Причем эти требования предъявляются
не только самой спецификой службы, но и непростой ситуацией, складывающейся в настоящее время в Вооруженных Силах.
Проблема адаптации человека к условиям жизненной среды уже длительное время является одним из направлений теоретических и прикладных
исследований многих наук
Определенный интерес к проблеме адаптации
военнослужащих и изучению их личностных особенностей объясняется высокой социальной значимостью деятельности людей по защите государственных интересов и безопасности страны.
Успех эффективной реализации задач, поставленных перед военнослужащими, в значительной
степени зависит от психологического состояния
и их готовности выполнять эти задачи.
Традиционно профессиональную деятельность
в системе подводного флота военно-морских сил
принято относить к особым условиям труда, осуществляемого в сложных и экстремальных условиях. К ним принято относить: 1) особые условия
военной службы, 2) индивидуальные, личностные
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особенности военнослужащих срочной службы.
Недостаточно изученными к настоящему времени остаются психологические аспекты, направленные на цели эффективной диагностики
и прогнозирования. Явления дезадаптации военнослужащих приводят к созданию критических
ситуаций на службе, которые нередко завершаются суицидом. Существующий уровень разработки данной проблемы, лежащий в границах
изучения психологических механизмов, внутренних и внешних условий, приводящих к психической дезадаптации, не позволяет четко выделить и обосновать критерии адаптации/ дезадаптации к условиям военной службы.
Описание индивидуально-личностных особенностей дезадаптивных военнослужащих осуществлено преимущественно в рамках клинического, медико-биологического подходов и выполнено в основном на материале военнослужащих с
пограничными расстройствами. Проведенное
нами исследование направленно на выявление
особенностей прохождения, выделенных нами
этапов адаптации к условиям службы лиц с признаками затрудненной адаптации. Такое исследование позволяет решить как прикладные, так и
научно-исследовательские задачи по осуществлению эффективного психологического прогнозирования успешности адаптации к условиям корабельной службы, а также по изучению роли индивидуально-личностного фактора в этом процессе.
В нашем исследовании принимали участие 90
человек - матросы срочной службы. Оно проводилось в течении 6 месяцев на базе Учебного отряда ТОФ.

Исследование состояло из трех этапов. В процессе службы выделяется несколько этапов адаптации. Первый этап исследования приходится на
первичный период адаптации военнослужащих
к условиям учебного отряда. Второй этап соответствует этапу адаптации к военно-профессиональной деятельности, а третий - этапу перехода
от условий учебного отряда к условиям боевой
службы.
В своем исследовании мы выявили полифакторность и многоуровневую архитектонику адаптации к военной службе, описали феномен первичной адаптации военнослужащих срочной
службы.
Многоуровневый, многоэтапный характер
адаптации вбирает в себя:
- адаптацию к условиям военной службы (первичная адаптация);
- адаптацию к военно-профессиональной деятельности;
- адаптацию к службе на воинских должностях;
Кроме выделенных уровней адаптации мы определяем и этапы этого процесса:
- первый этап соответствует периоду общевойсковой подготовки;
-второй - периоду обучения военно-учетной
специальности (в учебном отряде);
-третий этап совпадает с периодом службы на
кораблях.
Определение уровней и этапов адаптации
в нашем случае объясняется тем, что психологическое сопровождение требует определенной
структурированности и системности в его осуществлении. Опыт практической работы и ряд исследований на базе Учебного отряда ТОФ позволяет нам говорить о том, что для военнослужащих срочной службы с недостаточным уровнем
адаптации необходимо психологическое обследование и сопровождение на каждом из этих этапов
адаптации для выявления ее динамических особенностей и предупреждения деструктивных поведенческих реакций.
Полифакторный характер адаптации определяется многообразием ее признаков. К ним относятся: средовой фактор (новые необычные для
индивида климатические и социальные условия),
возрастной фактор (именно в юношеском возрасте происходит модификация социального статуса, расширение диапазона ролей, прав и обязанностей, формирование новых актуальных потребностей).
Учет многофакторного характера адаптации к
военной службе позволяет снижать риск дезатаптивных реакций у призывников с ее недостаточным уровнем за счет снятия показателя полифакторности ("снятие" средового и/или возрастного
фактора). В этом случае дезадаптивные реакции

не будут носить деструктивный саморазрушительный характер. Учет средового фактора адаптации к военной службе означает подробный анализ сведений социально-психологического анамнеза и учет актуальной социально-психологической ситуации призывника на первом этапе профессионального психологического отбора. Учет
возрастного фактора при психологическом сопровождении военнослужащего срочной службы
означает выбор активных психокоррекционных
методов психологической работы с ними на этапе "первичной" адаптации. Учет возрастного фактора при психологической диагностике также
предполагает повышение прогностической значимости психологического обследования за счет
его проведения на каждом этапе адаптации и сравнительный анализ результатов каждого этапа, (то
есть, учета динамического и процессуального
аспектов адаптации к условиям военной службы). Для юношеского возраста характерны недостаточная сформированность рефлексивных навыков, недостаточный уровень самосознания.
Указанные особенности юношеского возраста
приводят в ситуации психологического обследования к тому, что молодые люди при работе с тестовыми методиками (такими, например, как 16ФЛО, Многофакторный личностный опросник
"Адаптивность") оценивают свои состояния, личностные особенности не как присущие им "вообще" - характерные для них, - а как характеризующие их состояние в актуальной конкретной ситуации. Иными словами, самооценка в юношеском возрасте носит еще в достаточно большой
степени неустойчивый (конкретный, ситуативный) характер. В этом случае эффективность
психологического прогноза повышается при учете особенностей процесса и динамики адаптации.
Адаптация к военной службе имеет статический и динамический аспекты. Учет динамического аспекта предполагает выбор адекватных методов психологической диагностики ее уровня.
Основной методикой (рекомендована директивой, направленной на выявление уровня адаптации у военнослужащих, является методика
"Адаптивность" - МЛО). Всем известно, что методика имеет высокую прогностическую значимость при определении уровня адаптационного
потенциала личности в условиях боевых действий.
Опыт применения этой методики в наших условиях показал, что на этапе первичной адаптации
(к условиям учебного отряда) методика МЛО не
может быть использована в качестве единственного метода по диагностике уровня адаптации у
военнослужащих. Проведенное нами исследование показало, что группа военнослужащих с недостаточным уровнем адаптации имеет большой
внутригрупповой разброс в результатах (неоднородность группы по показателям шкал "Личнос-
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тного адаптационного потенциала" и "Нервно
психической устойчивости"). Наличие разброса
в показателях по этим шкалам в группе с недостаточным уровнем адаптации, выявленным методом экспертной оценки, означает, что в данную
группу вошли лица, имеющие различный ее уровень: от низкого до удовлетворительного и высокого.
Сравнительный анализ результатов методик
выявляет различия между группой адаптивных
военнослужащих и группой военнослужащих,
испытывающих затруднения в адаптации к условиям военной службы. К личностным особенностям военнослужащих, испытывающих затруднения в адаптации к условиям военной службы, можно отнести более низкий уровень креативности, более высокий уровень интроверсии в
сравнении с адаптивными военнослужащими.
Они оценивают себя как пессимистичных, доверчивых, плохо работающих в группе, в то время
как адаптивные военнослужащие оценивают
себя более оптимистичными, осторожными, коммуникативными. Военнослужащие при вхождении в новую микрогруппу более конформны, зависимы от оценок группы, имеют более низкий
социометрический статус в сравнении с адаптивными военнослужащими. Они имеют менее реалистичные представления о своем будущем и об
особенностях прохождения военной службы. Эти
военнослужащие имеют более выраженное негативное отношение к службе, большее (в сравнении с группой адаптивных военнослужащих) количество актуальных страхов и опасений.
Сравнительный анализ результатов трех эта-

пов исследования позволяет выделить динамику
адаптационного процесса к условиям военной
службы, общую для группы адаптивных военнослужащих и военнослужащих, испытывающих
затруднения в адаптации. В процессе адаптации
к условиям учебного отряда у военнослужащих
выявлено снижение уровня фрустрационной интолерантности, повышение консервативности.
При переходе от условий учебного отряда к условиям военной службе в соответствии с полученной военно-учетной специальностью у военнослужащих повышаются выдержанность, консерватизм.
Кроме этого исследование позволило выявить различные стратегии адаптационного процесса. К ним можно отнести повышение конформности, зависимости от мнений и требований
группы, ориентацию на внешний контроль, трудности самоорганизации; адаптация данных военнослужащих носит пассивный, неустойчивый
характер. Для тех, у кого процесс адаптации прошел без затруднений характерно повышение самостоятельности, независимости, оптимистичности в восприятии действительности. Адаптация
у них носит активный, устойчивый характер.
Следует отметить, что основной акцент в процессе адаптации сдвигается в поле интегрированности индивида, его вхождение в новые социальные условия. Это - одна из важнейших задач
психологического сопровождения. При выборе
активных психокоррекционных методов работы
с военнослужащими в качестве приоритетных
направлений необходимо выбирать те, которые
способствуют итегрированному поведению.

СИММЕТРИЯ ПОНЯТИЙ "ПРЕДМЕТ" И "СРЕДСТВО"
В СУБЪЕКТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА
БЕСПАЛОВ Б.И.
Человек становится субъектом трудовой деятельности обучаясь успешно решать трудовые задачи, что происходит в процессе освоения им основных компонентов деятельности - заданных целей труда, предметов и средств, процессов и результатов, способов и условий деятельности. Соотношения между указанными компонентами деятельности образуют ее структуру, для описания
которой необходимо раскрыть содержание таких
понятий как "предмет", "средство", "условие", "способ" и пр. В философии, экономике и психологии
эти понятия имеют разное содержание, отражающее различные аспекты деятельности. Например,
в философии "предметом" называется "некоторая
целостность, выделенная из мира объектов в процессе человеческой деятельности и познания". В
экономике "предмет" труда - это исходный мате-
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риал, преобразуемый в деятельности в продукт труда, а "средство" - это то, что "человек помещает
между собой и предметом труда" и дает возможность взаимодействовать с предметом, "служит
проводником воздействия на предмет" и пр.
В философско-экономических понятиях "предмет" и "средство" труда не отражаются индивидуально-специфические, смысловые и динамические характеристики соответствующих компонентов деятельности, а также не учитываются возможности перехода вещей из состояния предмет в состояние средство, и наоборот, в процессе обучения
или выполнения трудовой деятельности. Этими
терминами обозначают, как правило, конкретные
вещи, независимо от того, какое место они занимают в структуре деятельности субъекта. Например, в экономике машины и механизмы называ-

ются средствами труда независимо от того, используются ли они человеком по назначению, преобразуются им в процессе изготовления или просто
лежат на складе. Однако для разработки понятийного аппарата субъектно-деятельностного подхода в психологии труда термины предмет и средство
нецелесообразно жестко соотносить с конкретными вещами без учета роли этих вещей в выполняемой деятельности. С психологической точки зрения вещи становятся предметами трудовой деятельности, когда активность человека направляется на эти вещи с целью преобразования их функциональных или структурных свойств. Когда же
вещи используются человеком, то они направляют его активность и занимают иное место в структуре деятельности, выступая в роли ее средств.
Таким образом, предметы и средства деятельности - это материальные или идеальные объекты,
занимающие разные места в структуре деятельности. Объект (вещь, свойство, понятие и пр.) становится предметом (играет роль, или выполняет
функцию предмета), когда активность человека
(его собственная энергия) направлена на этот
объект или когда объект осмысленно и активно
пре-образуется человеком. Иначе говоря, "предмет"
- это любой материальный или идеальный объект,
на который деятельность направлена (например,
при восприятии) или который осмысленно и активно (т.е. с затратами собственной энергии) преобразуется субъектом (например, в практическом
действии).
Понятие "средство" симметрично к понятию
"предмет". Формально понятие "средство" получается из определения понятия "предмет" с помощью
логического принципа двойственности, путем изменения места (роли) соответствующего объекта в структуре деятельности и замены термина "преобразование" на "использование" в определении
понятия "предмет" . "Средство" - это любой объект,
который направляет деятельность субъекта и который активно и осмысленно (в соответствии с
целью или мотивом) используется им.
Особенностью введенных понятий "предмет"
и "средство" является их специфическая объектно-субъектная отнесенность. С вещами они
соотносятся, иначе чем, например, слово "молоток", которым называют определенные вещи
независимо от того, используются ли они в данный момент человеком или преобразуются им
при изготовлении и ремонте. В субъектно-деятельностной психологии труда термины предмет и средство не обозначают вещи, существующие объективно и независимо от человека и
его деятельности. Они обозначают объекты актуально включенные в деятельность субъекта.
Только в деятельности субъекта, в соотнесении
с ним, те или иные объекты приобретают статус
действительных предметов или средств в зави-

симости от их места в структуре деятельности.
Вступая в определенное отношение к человеку
как субъекту труда и становясь предметами или
средствами его деятельности материальные или
идеальные объекты приобретают или обнаруживают не только объективные, но и субъективные, в
частности, чувственные свойства. Это происходит,
например, при восприятии, когда активность
субъекта направляется на тот же молоток, который становится предметом перцептивной деятельности и проявляет свои чувственные свойства.
Когда же молоток используется человеком для достижения некоторой цели и становится средством
деятельности, то на первый план выступают его
функциональные свойства, определяющие степень
субъективного удобства и пригодности данной
вещи для достижения данной цели. Таким образом, понятия "предмет" и "средство" относятся не к
чисто объективной, а к объективно-субъективной
реальности, существующей (порождаемой) в настоящий момент времени при выполнении человеком какой-либо деятельности, в том числе трудовой.
В философско-экономических исследованиях
труда не проводится также различие между понятиями "средство" и "орудие" труда. Эти термины
обычно используются как синонимы. Ими обозначают вещи, имеющие назначение, т.е. специально созданные, или предназначенные для осуществления определенных преобразований исходного материала в продукт. В психологических исследованиях труда возникает необходимость в проведении различий между понятиями "средство" и
"орудие". Так, орудия труда (т.е. вещи, имеющие
определенное общественно выработанное назначение) становятся средствами или, точнее, орудийными средствами трудовой деятельности только в
процессе их использования человеком в соответствии с их общественным назначением. Например, молоток, как "орудие труда" (вещь имеющая
назначение), выступает в качестве орудийного
средства при его использовании по назначению
(при забивании гвоздя) или в качестве простого
(не орудийного) средства при использовании не
по назначению (при метании в цель). (В качестве
предмета трудовой деятельности молоток выступает при его изготовлении или ремонте). Если человек еще не умеет использовать некоторое орудие
или знак в соответствии с их назначением или значением, то эти вещи не могут стать для него орудийными или знаковыми средствами, а сам человек не является полноценным субъектом соответствующей трудовой деятельности.
Различение понятий "орудие" и "средство" позволяет выделить в трудовой деятельности такое ее
психологическое содержание, как операциональные смыслы. Если человек использует какое-либо
орудие труда по его назначению, то он открывает
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для себя и превращает функциональные свойства
орудия в операциональные смыслы трудовой деятельности, а само орудие становится орудийным
средством. Иначе говоря, орудийные средства деятельности являются носителями ее операциональных смыслов, т.е. освоенных и учитываемых человеком в труде функциональных свойств соответствующих орудий труда.
Процесс превращения вещи в предмет или средство деятельности не является чисто физическим
процессом, производящим реальные изменения
только в физическом состоянии вещи. Поскольку превращение неодушевленной вещи в предмет
или средство инициировано человеком как субъектом деятельности, то качества предмета или средства вещь приобретает или обнаруживает только
при определенном отношении к ней субъекта.
Осуществляемые субъектом деятельности процес-

сы превращения вещей в предметы или средства
деятельности образуют определенные типы психических процессов, соотносимых с процессами
предметного восприятия, продуктивного мышления и пр.
С помощью понятий "предмет" и "средство" в трудовой деятельности человека можно выделить новый класс психических процессов, связанных с
профессиональным обучением и включающих переходы объекта труда из состояния "предмет" в
состояние "средство" и наоборот. По степени сформированности у человека психических процессов
превращения воспринимаемых или мыслимых
предметов труда во внутренние (образно-концептуальные) средства его деятельности, по способам,
скорости и точности осуществления этих процессов, можно судить об оперативности и уровне профессиональной подготовки человека. См. также (1).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАНКА
БЕСПАЛОВ А. Е., ПОНОМАРЕВ С. В.
Психологическая служба Сбербанка России
организована в составе подразделений по работе с
персоналом и функционирует на уровне центрального аппарата и региональных филиалов. Служба
способствует реализации кадровой политики в
области привлечения и оптимального использования человеческих ресурсов, социально-психологическому обеспечению деятельности структурных подразделений. На сегодняшний день в Банке работает 110 психологов. Средний стаж работы
психологов по специальности - 10,7 лет, из которых 4,5 года в системе Сбербанка России.
За время существования Службы разработаны
методологические и нормативные основы ее деятельности, сформирована организационная структура, разработано значительное количество методических пособий и рекомендаций, внедрены в
практику кадровой работы психологические технологии оценки, обучения и развития персонала.
Решение традиционных задач характеризуется
следующими показателями.
В течение года через профессионально-психологический отбор в среднем проходит 16500 кандидатов на работу и сотрудников Банка в случае
их внутриорганизационного перемещения. Не рекомендуется к приему на работу по психологическим показаниям 20 - 22% от обследованных.
Социально-психологические исследования
ежегодно проводятся более чем в 700 трудовых кол-
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лективах. Работа психологов в этом направлении
сосредоточена на анализе проблемных ситуаций,
экспертной оценке деловых качеств руководителей, прогнозировании социально-психологических процессов в подразделениях, создании эффективной системы мониторинга состояния персонала.
Активными формами обучения по социальнопсихологической тематике охватывается около
23000 сотрудников, а суммарный ежегодный объем
проведенных занятий составляет в среднем 11000
часов. Большая часть тренингов посвящается формированию клиентоориентированного поведения
сотрудников, около 50% развитию социальнопсихологических навыков специалистов и управленческой компетентности руководителей. Среди
обучаемых 26% руководители (включая резерв).
Традиционно востребованным направлением
является консультативная деятельность. По вопросам психологической поддержки, актуализации
внутренних ресурсов, развитию профессионально-важных качеств, овладению приемами саморегуляции ежегодно обращается более 4000 сотрудников.
Кроме того, психологи оказывают помощь бизнес - подразделениям в следующих областях деятельности.
Маркетинговые исследования
Привлечение психологов к этой деятельности,

в первую очередь, связано с умением планировать
исследование, конструировать опросники, обрабатывать эмпирические данные с применением
математических методов. Кроме того, психологи
осуществляют подготовку интервьюеров, анкетеров, организуют фокус-группы и др. В отчетной
части исследований, содержащей психологические аспекты, преимущественно анализируются
проблемы восприятия, оценки клиентами продуктов и услуг банка, мотивы их выборов и предпочтений, а также детерминанты клиентского поведения и его взаимосвязи с различными экономическими показателями. Другой, наиболее часто
встречающейся задачей, является разработка и
оценка эффективности рекламной продукции, выявление факторов, влияющих на имидж Банка,
качество обслуживания клиентов.
Создание новых банковских продуктов
Исходя из анализа конкурентной среды и потребностей клиентов, профильными подразделениями инициируется разработка и программы
продвижения новых продуктов. Потребность в
психологическом обеспечении возникает при создании тех продуктов или услуг, продажа которых
несет в себе различные клиентские риски. Например, анкетные формы, выдаваемые клиентам для
заполнения должны косвенно оценивать их благонадежность или платежеспособность, а экспресс-диагностика должна способствовать системе персонализированных продаж (пакетный подход).
Разработка продуктов, наделенных новыми потребительскими характеристиками, выделение оснований для типологии клиентов чаще всего предполагает отбор потенциально успешных сотрудников и их обучение как технологическим особенностям самого продукта, так и специфике работы
с клиентами. Кроме того, менеджерам может оказываться помощь в мониторинге и управлении
продуктом на различных этапах его жизненного
цикла, а также в оценке его успешности. Самостоятельно выступает проблема контроля эффективности человеческого фактора, выявления возможных психологических механизмов ошибок
работников, их защите от манипуляций.
Достаточно значимой задачей, в решении ко-

торой принимают непосредственное участие психологи - формирование и сопровождение проектных групп, создающихся под новые продукты или
технологии. Учитывая закономерности, присущие инновационным командам, психологи участвуют в подборе сотрудников, распределении
внутренних ролей, установлении принципов и
правил взаимодействия. В сложных ситуациях
выполняют функцию медиатора переговорных
процессов, проводят мероприятия по сплочению
участников команды вокруг проекта, стимулированию свежих идей.
Таким образом, участие психологов может быть
актуальным на всех этапах создания нового продукта (выделение клиентских сегментов; определение технологической схемы продукта и функциональных процессов при его продвижении; мотивация, тренинг персонала) с последующим сопровождением проекта специалистами Службы.
Развитие интеллектуального капитала
Динамичность изменений внешней среды, усиление конкуренции вокруг качества производимых продуктов побуждает организации повышать эффективность использования внутренних
ресурсов, активнее изыскивать способы трансформации потенциальных возможностей персонала в реальные. С этой целью внедряются принципы "управления знаниями". Психологи, участвуя в системе повышения квалификации, основное внимание уделяют фиксации новых идей
и опыта сотрудников, доступности значимой информации о работе для всех заинтересованных
специалистов. Акцент переносится на обучение
в составе группы единомышленников, в том числе с задачей повышения уровня их лояльности.
Тренинги по командообразованию нацеливаются на изменение застывших представлений (интеллектуальных моделей) о банке, рынке и конкурентах, на развитие навыков проектных методов
управления, а также "отладку" корпоративных механизмов по их внедрению. При помощи специальных инструментов оценивается потенциал самих управленческих команд, а также их способность аккумулировать и распоряжаться интеллектуальным капиталом структурных подразделений
Банка.

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
БЕСПАМЯТНЫХ Е.В.
Крупные компании все чаще сталкиваются с
дефицитом талантливых и хорошо подготовленных руководителей всех уровней управления. А
значит, появляется насущная потребность в сжатые сроки выявить наиболее талантливых менед-

жеров и специалистов, способных успешно повести компанию вперед.
Деятельность сотрудника важна не сама по
себе, а как результат реализации задач функционирования организации. В связи с этим должны

55

Таблица 1. Профессиональные компетенции менеджера высшего звена

Таблица 2. Профессиональные компетенции менеджера среднего звена
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быть выработаны и сформулированы критерии и
стандарты работы. Выработка критериев и стандартов проводится, как правило, в процессе анализа работ. Отбор перспективных руководителей
с помощью ассессмент-центра является одним из
наиболее обоснованных способов предсказать,
насколько успешен будет тот или иной кандидат
на руководящем посту. В свою очередь, конкурентные преимущества предприятия во многом
обеспечиваются за счет имеющегося у персонала
интегрированного видения профессиональной
среды и себя в ней; адекватного требованиям работодателя уровня профессиональной компетентности, а также готовности изменять этот уровень
в соответствии с требованиями работодателя, то
есть за счет выбора им стратегии управления своими личностными и профессиональными ресурсами. Эти требования не могут не отразиться как
на процедурах оценки управленческих кадров,
так и на более детальной конкретизации подходов, которые лежат в основе оценки управленческой компетентности менеджеров.
В основу анализа конкурентоспособности менеджера может быть положена многомерная модель его профессиональной деятельности (см.
рис.1, таблица 1).

Рис.1

Модель компетентности менеджеров среднего
звена также может основываться на представленной методологии (см. таблицу 2).
Таким образом, представленная концепция
моделей профессиональной компетентности может являться основой для целенаправленного
проектирования системы оценки персонала, а
также его профессионального развития с целью
повышения конкурентоспособности предприятия.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В
УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО РЕЙСА
БЕССОНОВА А.В.
Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского относится
к специальным учебным заведениям, ориентированным на подготовку высококвалифицированных специалистов по морским специальностям. Производственная практика
является этапом профессионального становления курсантов в период обучения в вузе. В
течение 2003-2004 гг. курсанты судоводительского и судомеханического факультетов морского университета на парусном учебном судне (ПУС) "Надежда" проходили производственную практику, совмещая ее с учебной деятельностью. В данной статье представлены
некоторые результаты исследования, проведенного автором на ПУС "Надежда" в процессе кругосветного плаванья.
Деятельность психолога в экипаже в период длительного рейса была главным образом
ориентирована на выявление и анализ эмоционального, психического, физиологического состояния курсантов в разные периоды
рейса и определение степени влияния этих
факторов на учебную и производственную деятельность курсантов и экипажа.

Эмоциональное и психическое состояние
моряка значительно отличается от состояния
человека, осуществляющего профессиональную деятельность в береговых условиях. Общая сенсорная, информационная, социальная изоляция, однообразное питание
("пищевой стресс"), ограниченную подвижность, монотонность труда и образа жизни,
психическое напряжение, связанное с готовностью к аварийным ситуациям и т.д. - все
эти факторы оказывают существенное влияние на психофизическое состояние моряка в
разные периоды длительного рейса.
В течение 14 месяцев парусное учебное судно "Надежда" находилось в кругосветном
рейсе, и на фоне всех вышеперечисленных
факторов осуществлялась учебная и производственная практика курсантов судоводительского и судомеханического факультетов.
Учебная деятельность (лекции, занятия, судовые работы) проходили в экстремальных
условиях (температурный разброс составлял
от - 23 С до +37 С при 100% влажности, резкая смена климатических и часовых поясов
(что приводит к нарушению восприятия вре-
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мени и суточного цикла), прохождение поясов с низким давлением и магнитным влиянием (области зарождения тайфунов). Парусник, несмотря на его внушительные размеры, при любой волне испытывает ощутимую
качку. Все это оказывало влияние на эмоциональное, психическое, физиологическое состояние курсантов и являлось предметом изучения психолога экипажа.
В сложных условиях моря в течение длительного времени курсантам требовалось сохранять устойчивое психическое состояние,
контролировать эмоциональную сферу, поддерживать физическую форму при ограниченном движении, т.е. психофизиологические факторы определяют способность человека в экстремальных условиях сохранять работоспособность и профессионализм. В длительном плавании важным является фактор
производственно - бытовых отношений. Члены экипажа и курсанты работают, отдыхают
вместе, питаются в одной столовой. Курсанты по 10-12 человек проживают в одном кубрике, и проблема взаимоотношений возникает неизбежно. Проживание и труд в ограниченном пространстве актуализируют воспитание моральных качеств, коммуникативных навыков, личной ответственности, умение жить в одном коллективе, подчинятся
своим уставным положениям, осознавать, что
любой личный проступок повлечет последствия для всего коллектива. Работа на авралах, которые могут быть один за другим, до
10 раз в сутки, в любое время дня и ночи - это
восприятие и формирование навыков групповой работы, коллективизма, умение синхронно и системно выполнять команды боцмана.
Учебный процесс на судне имеет свои особенности. В учебном заведении на берегу,
курсант знает, что у него есть расписание и
определенное количество практических занятий, лекций, с точным указанием времени
их начала и окончания. Курсант приходит на
занятие, мыслительные процессы направлены на восприятие информации и в течение
определенного времени курсант настроен на
работу и его ничто не отвлекает.
В судовых условиях у него тоже существует
расписание и распорядок дня, но это все условно по времени, так как лекцию или практическое занятие может прервать аврал (и не
однократно), а потом снова нужно возвращаться к учебе, работе, практике. Здесь требуется умение переключаться с одной деятельности на другую, преодолевать психическое напряжение, задействовать волевые
процессы, чтобы настроиться и вернуться к
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прерванной деятельности. Для многих это
большая психологическая и физическая нагрузка, к которой добавляется и эмоциональное напряжение.
В течение всего рейса проводились методики, целью которых было получение физиологических данных, показателей эмоционального фона и психических состояний, устойчивости к фрустрирующим ситуациям у
курсантов.
В настоящей статье мы хотим представить
некоторые результаты исследования динамики показателей личностной и ситуативной
тревожности (методика самооценки уровня
тревожности Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л. Ханина).
Курсанты судомеханического факультета
продемонстрировали более стабильные групповые показатели по шкале ситуативной тревожности среднего уровня (оптимальный
уровень "полезной тревоги"), когда у судоводителей показатели среднего уровня ситуативной тревожности снижались к концу рейса (возрастало беспокойство, нервозность,
напряжение).
В свою очередь, у судоводителей были отмечены более высокие показатели по шкале
ситуативной тревожности высокого уровня и
эти показатели увеличились к концу рейса в
отличии от судомехаников; показатели по
низкому уровню ситуативной тревожности у
судомехаников были выше, чем у судоводителей в начале и в конце рейса.
Нами было выявлено, что судомеханики
имеют более стабильные групповые показатели по шкале личностной тревожности среднего уровня на протяжении всего рейса. У судоводителей этот показатель меньше в начале рейса и снижаются к концу рейса.
Можно говорить о том, что к концу рейса у
курсантов судоводителей появляется склонность реагировать на возникшую ситуацию
состоянием тревоги, возрастает психологическая усталость, приводящая к эмоциональным срывам.
По результатам обработки внутригрупповых данных у курсантов судомехаников отмечена тенденция изменения ситуативной тревожности с высокого уровня - на средний уровень, а у судоводителей средний уровень ситуативной тревожности изменяется на высокий.
Таким образом, нами были выявлены некоторые различия (на уровне тенденций) у
курсантов различных специальностей, проходивших производственную практику в длительном рейсе.

О СООТНОШЕНИИ ОБЩЕТРУДОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПАСАТЕЛЕЙ
БЕССОНОВА Ю.В.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (Грант № 05-06-06233а)
Одним из основных положений психологии
труда является представление о профессиональной специфике мотивации к различным видам
трудовой деятельности. Как было установлено
рядом исследователей, она определяется особенностями содержания трудовых задач и условий
их реализации, что предъявляет различные требования к виду, структуре, степени выраженности и содержательно-целевым характеристикам
мотивов профессиональной деятельности (В.А.Ядов, 1967; В.И. Ковалев, 1988; 4, 5, К.Хаккер,
К. Хойос, 1991 и др.).
В рамках теории деятельности обоснована необходимость разграничения понятий "общетрудовая мотивация", обуславливающей общую диспозицию личности и ее отношение к трудовой деятельности, и "профессиональная мотивация",
которая определяет направленность на конкретную профессиональную деятельность (А.Н. Леонтьев, 1975; В.И. Ковалев, 1988).
Процесс профессионализации - становление
личности профессионала, вхождение в профессию, усвоение ее требований, правил и норм, приобретение профессионального мастерства - предполагает формирование профессиональной мотивации на основе общетрудовой, трансформацию общих мотивов в конкретно-специфичные
цели под влиянием характерного содержания и
условий деятельности (В.Д. Шадриков, 1982; В.К.
Вилюнас, 1990).
На основании представления о векторе "мотив-цель" для раскрытия профессиональной
специфики мотивации в условиях конкретной
деятельности предпринята попытка спроецировать его на профессиональную деятельность путем изучения не только структуры целей для раскрытия содержания мотивов, но также условий
и способов их реализации. Согласно положениям системного подхода, мотивация рассматривается как многомерная по содержанию подсистема личности, единство соподчиненных компонентов.
Направленность деятельности на достижение
определенного результата, отраженного в совокупности целей, показывает, что, несмотря на
сходство лежащих в основе этих целей потребностей, процесс целеполагания будет различным
в условиях конкретных видов деятельности. Это
позволяет говорить об отражении в содержании
целей особенностей конкретных задач и условий деятельности. Целеполагание в деятельности - процесс развертывания частных задач, которые реализуются через выполнение отдельных

действий, промежуточных целей, составляющих
сложную иерархическую систему, подчиненную
ведущим мотивам.
В исследовании мотивации к деятельности
спасателей МЧС была установлена специфичность их профессиональной направленности,
определяющаяся характеристиками содержания, условий и способов выполнения трудовых
задач и заключающаяся в высокой выраженности мотивов: "стремление к познанию" (4,16), "к
общению" (3,95 балла), "к безопасности" (3,89),
"к профессиональному успеху" (3,84), а также в высоком уровне целей: "достижение высокого
социального статуса" (4,14), "самопознание"
(4,11), "личностное совершенствование" (4,08),
"профессиональное совершенствование" (3,99),
"достижение высоких профессиональных результатов" (3,97), что отражает большое число ведущих побуждений спасателей. Полученные
данные отличаются от результатов исследования
мотивации представителей других профессий, в
том числе экстремального профиля.
Предполагалось, что специфика трудовой деятельности и характер профессионализации
найдут отражение в изменении профессиональной мотивации в зависимости от этапа становления специалиста. Анализ результатов показывает, что общетрудовая мотивация в процессе
профессионализации не изменяется. В то же время профессиональная мотивация существенно
изменяется на каждом этапе становления специалиста.
Формирование личности профессионала сопровождается развитием на основе общетрудовой мотивации, определяющей неспецифическую направленность на трудовую деятельность,
профессиональной мотивации, которая формируется в процессе становления специалиста по
мере освоения деятельности и претерпевает изменения в связи со специфическим содержанием трудовых задач на различных этапах профессионализации.
Изменение профессиональной мотивации
проявляется в усилении мотива "стремление к
профессиональному успеху" и снижении "стремления к самоопределению", а также в возрастании значимости целей достижения "высоких
профессиональных результатов" и "безопасности". Изучение изменения значимости способов
и условий реализации целей позволило отразить
влияние этапа профессионализации специалиста не только на содержание, но и на уровень проявление профессиональной мотивации.
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СТРАТЕГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ ЗАДАЧ
В УСЛОВИЯХ ПРЕРЫВАНИЙ
БЛИННИКОВА И.В., КАПИЦА М.С.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 05-06-80366
В эксперименте, моделирующем корректорскую деятельность, исследовались стратегии преодоления влияния прерываний разного рода, выявлялись зависимости выбранных стратегий от
индивидуальных особенностей испытуемых, текущего функционального состояния, уровня
компьютерной грамотности, способа и момента
введения прерывания.
На протяжении последних лет большой интерес в психологии труда и когнитивной эргономике вызывает проблема влияния прерываний на
компьютеризированную деятельность. Современные условия труда требуют от работника быстрого переключения с задачи на задачу, поиска
дополнительной информации по ходу выполнения основной деятельности, распределения внимания между несколькими информационными
потоками. Развитие Интернета и электронных
систем коммуникаций приводит к постоянным
"информационным атакам" на работающего человека. Серьезный вопрос встает и перед работодателями, и перед разработчиками современного
программного обеспечения: как оптимизировать
трудовую деятельность в этих условиях. С одной
стороны, нельзя ограничивать доступ к информации, с другой стороны, необходимо контролировать информационные нагрузки и уровень психической напряженности работника. Задача оптимизации требует тщательного изучения особенностей трудовой деятельности в условиях множественных информационных потоков. Не удивительно, что число исследований по этой проблематике неуклонно растет.
Все работы в этой области можно разделить на
лабораторные эксперименты, в которых изучается совмещенное выполнение локальных и часто
искусственных заданий, и исследования, в которых предпринимаются попытки моделировать
реальные рабочие ситуации. В качестве классических можно привести лабораторные эксперименты Т. Джили и Дж. Бродбента (Gillie &
Broadbent, 1989), показавших, что эффекты прерываний зависят от сходства параллельно выполняемых задач: чем более похожи задачи, тем труднее испытуемому выполнять их одновременно или
переключаться с одной на другую. Д. МакФарлейн (McFarlane, 1999) показал, что эффективность работы испытуемого определяется произвольностью выбора момента переключения с одной задачи на другую: если испытуемому предоставляется возможность самому определять момент переключения, то это положительно влияет
на общую результативность деятельности. Дру-
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гие авторы (Cutrell, Czerwinski & Horvitz, 2001)
обнаружили, что большое значение имеет локализация переключения в структуре деятельности
на дополнительную задачу: чем ближе к началу
первой задачи вводится дополнительная, тем легче проходит переключение. Исследования, приближенные к естественным рабочим условиям,
проводятся гораздо реже, поскольку являются
методически и организационно более сложными.
К. Дизмукес, Дж. Янг и Р. Самволт (Dismukes,
Yong & Sumwalt, 1998) описали негативное влияние прерываний на деятельность пилотов. Дж.
Озга (Osga, 2000) получил похожие данные о влиянии прерываний на действия экипажей ВМФ. В
настоящий момент особое значение имеют исследования повседневной и даже рутинной трудовой
деятельности с использованием компьютера.
В нашем исследовании мы попытались воссоздать наиболее типичные условия работы сотрудника современной редакции, от которого требуется вносить редакторскую правку в тексты и
выполнять дополнительные поручения руководства. Основным заданием для испытуемых было
внесение правки в электронный вариант печатного текста, представленный в формате MS
WORD. При выполнении двух видов операций
(набор текста или перенос абзаца) их работа прерывалась требованием выполнить дополнительное задание. Дополнительными заданиями могли быть: а) поиск ссылки в списке литературы,
помещенном во втором окне, б) определение статистических характеристик текста с помощью
опции "Статистика" MS WORD, в) заполнение
анкет в электронном виде. Прерывания осуществлялись либо по телефону, либо по системе электронных сообщений (ICQ). Дополнительные задания могли требовать перехода от редактируемого текста в новое окно (при поиске ссылки и
при заполнении анкет), либо могли выполняться
без закрытия основного текста ("статистика").
Вся деятельность испытуемых регистрировалась
на видеопленку, при этом видеозапись поведения
испытуемого микшировалась с изображением на
экране монитора. При обработке видеозаписей
фиксировалось время выполнения отдельных
операций, а также стратегии выполнения заданий в условиях прерываний и без них.
Результаты показали, что стратегии, которые
испытуемые используют для поддержания оптимального уровня выполнения основного и дополнительных заданий, зависят от большого числа
факторов. Во-первых, была показана зависимость от индивидуальных характеристик испы-

туемых, таких как обучаемость, импульсивность,
полезависимость, личностная тревожность. Вовторых, выбор стратегии существенным образом
зависел от уровня компьютерной грамотности
испытуемых. В-третьих, стратегии менялись при
усложнении прерываемой операции: если прерывалась операция впечатывания текста, то в большинстве случаев применялись стратегии незамедлительного выполнения дополнительного задания, если прерывалась операция переноса абзаца, то гораздо чаще применялись стратегии отсроченного выполнения дополнительного задания.
Кроме этого было показано, что испытуемые,
начиная работать в условиях прерываний и необходимости выполнять дополнительные задания,
могут на первых этапах использовать одни стратегии и позже переходить к тем, которые кажутся
им более эффективными. Поэтому в условиях
реальной деятельности следует, видимо, говорить
не только о предпочитаемых стратегиях, но и об
их динамике.
На выбор стратегии оказывает влияние и функциональное состояние испытуемого. В условиях накопления утомления испытуемые начинают
использовать более примитивные стратегии совмещения двух деятельностей. Так, достаточно
часто в конце экспериментальной серии испытуемые возвращались к началу прерванной опера-

ции, вместо того чтобы продолжить ее выполнение с прерванного места. Все это увеличивало
общее время работы и снижало эффективность
деятельности.
Стоит отметить, что большинство испытуемых
использовало достаточно большой арсенал внешних средств для эффективного совмещения
выполнения двух задач (основной и дополнительной), начиная с записей на листочках бумаги и
кончая электронными закладками.
Также было продемонстрировано, что стратегии существенным образом отличались в зависимости от способа введения прерывания. Прерывания по телефону приводили к более быстрому переходу от основного задания к дополнительному. Прерывание с помощью электронной системы сообщений позволяли испытуемым применять более гибкие стратегии как на этапе обращения к сообщению, так и при определении момента перехода к дополнительному заданию. Это
положительным образом сказывалось на общей
эффективности деятельности.
Полученные данные имеют важное практическое значение, создавая концептуальные предпосылки и методологию для разработки специальных программных средств поддержки, направленных на повышение эффективности выполнения одной или нескольких задач при необходимости их совместного решения.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
БОБРО Т.П.
За последние десять лет система российского
образования вступила в новый этап своего развития, связанный с изменением ценностных ориентаций, как у учащихся, так и у учителей. Изменившийся социальный заказ в области образования требует от учителя непрерывного психолого-педагогического переосмысления используемых форм, методов обучения, что влечет за собой переориентацию его деятельности на новые
педагогические ценности. Возникли противоречия в использовании новых педагогических технологий и инерции старых стереотипов, обусловленных особенностями профессиональной подготовки и опытом учителей. По данным Министерства образования и науки РФ в общем образовании стаж педагогической работы свыше 15
лет имеют более 52% учителей. Характерной чертой учителей, имеющих большой стаж работы в
школе (учитель-стажист) является то, что они
всегда четко осознают цели и задачи своей деятельности. Такие специалисты вну-шают уверенность своим подопечным и вызывают глубокое

уважение к себе со стороны своих коллег и родителей учащихся. Зрелые учителя обладают обширными знаниями и опытом в применении методик
и стратегий обучения. Однако, в условиях стремительного развития и расширения доступности
открытых информационных сетей передача "готовых" знаний перестает быть главной задачей
учебного процесса, снижается функциональная
значимость и привлекательность традиционной
организации обучения, что требует нового качества педагогического корпуса. Особое значение
приобретает работа, направленная на психологическое сопровождение деятельности педагогов стажистов по изменению ценностных ориентаций
и личностных установок для полной реализации
ими своего творческого потенциала в условиях
модернизации образования.
Несмотря на достаточную изученность деятельности педагога, в настоящее время нет исследований, посвященных психологическому сопровождению деятельности учителя-стажиста по изменению его ценностных ориентаций в условиях
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общеобразовательной школы для реализации
личностно-ориентированного образования.
Цель экспериментальной работы состояла в
разработке программы психологического сопровождения учителя общеобразовательной школы
со стажем работы более 15 лет по изменению ценностных ориентаций в условиях модернизации
образования.
На первом этапе был выполнен детальный анализ ценностно-смысловых ориентаций педагогастажиста, через изучение личности учителя с позиций общечеловеческих и профессиональных
ценностей построен "портрет педагога-стажиста
общеобразовательной школы". Исследование по
данной проблеме проводилось с 2002 по 2004г. в
Читинской области на базе Дарасунской средней школы №3.
Методическим инструментарием работы являлись: "Психологический портрет учителя: самодиагностика" разработанный: Г.В.Резапкиной и
др.; Тест самоактуализации личности М.Кроза;
Методика "Конфликт понятий" Е.Б.Фанталовой;
"Методика изучения ценностных ориентаций",
Д.А. Леонтьева - М. Рокича.
Проведенное исследование показало, что профессиональная деятельность педагогов-стажистов, ее эффективность в новых исторических условиях во многом зависит от совпадения предметно-деятельностного и ценностно-смыслового
аспектов. В условиях модернизации образования
от учителя требуется не только высокая профессиональная подготовка, но и особые личностные
качества, специфическое "профессиональное
видение мира", которое предполагает наличие
определенной системы ценностных ориентаций.
Педагог-стажист общеобразовательной школы - это трудолюбивый человек с высокой степенью ответственности, творческая личность, способная быстро и адекватно реагировать на изменяющиеся элементы ситуации, общительный.
Долговременными жизненными перспективами
педагога являются: здоровье, счастливая семейная жизнь, хорошие верные друзья, самостоятельность и свобода. Для достижений целей учитель
считает необходимым обладать качествами ответственности, чуткости, воспитанности, терпимости, широты взглядов и честностью. У 43% педагогов-стажистов экспериментальной группы соотношение "ценность-доступность" далеки от
идеального. У 5% учителей – отсутствует дифференциация ценностных ориентаций. Профессиональные ценности совпадают с идеальной моделью по следующим группам: общественная деятельность, комуникативная деятельность, диагностическая деятельность, что свидетельствует о
четком осознании и ориентации педагога на перечисленные выше виды деятельности. Вместе с
тем, названные виды деятельности гипертрофи-
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рованы ,педагоги стремятся постоянно реализовывать их: "воспитывать", поучать, наставлять, убеждаясь, в своей полезности, вместо того, чтобы "держать паузу", понять ребенка, опосредовано оказывать влияния на действия детей, придерживаться ценности позитивной свободы.
В условиях модернизации образования на
практике появилось естественное стремление
отойти от авторитарного стиля взаимодействия,
что приводит часто к тенденциям попустительства, вседозволенности. По нашим данным 10 %
учителей-стажистов склонны к применению либерального стиля обучения и воспитания. Содержание обращений педагогов к учащимся на-ходятся в прямой зависимости от их педагогического мастерства, их профессиональной подготовки. Однако следует обратить внимание на то, что
процент обращений, направленных на формирование различных видов деятельности, ее структурных компонентов в целом у всех педагогов
выше, чем процент обращений, направленных на
формирование положительных качеств личности. Нами отмечены следующие установки педагогов-стажистов: стереотипность и косность традиционной дидактики обучения и воспитания;
недостаточно развитые коммуникативные навыки и умения для диалогического общения; неумение принимать состояния, чувства ребенка; неосознанность своей эмоциональной реакции на
поведение ученика; отсутствие убежденности в
необходимости принимать ответственность за
свои чувства и позволять ребенку нести ответственность за его чувства и действия.
Педагоги-стажисты, которым мы задавали
вопрос "О чем Вы в первую очередь думаете, готовясь к занятиям с детьми?",- ответили, что они
думают о том, как сделать урок понятным и интересным для детей, обеспечить наилучшие возможности усвоения. В качестве специальной цели
урока не выделено достижение большего взаимоуважения и взаимопонимания с детьми. На вопрос: "Расскажите о своей работе в цифрах"- педагоги вначале указывали объем нагрузки, затем
количество классов. Личностно - количественная оценка была дана только медалистам, отличникам, неуспевающим.
Педагоги - стажисты, работают в основ-ном с
учебным материалом и опосредованно через него
вступают во взаимодействие с ребенком. Это подтверждается иерархией профессиональных ценностей, где обнаружилась ярко выраженная направленность на диагностическую деятельность
(ДД) и организационно-методическую деятельность (ОМД) Возможно, это связано со старыми
стереотипами классно-урочной формы обучения
и обусловлено особенностями профессиональной
подготовки и опытом учителя-стажиста. Далее
различия наблюдаются в группах ценностных

ориентаций на коммуникативную деятельность
(КД); исследовательскую деятельность (ИД);
прогностическую деятельность (ПД). Возможно,
это связано с высокой предметной дифференциацией и огромном значении, которое уделяется
диагностике и методике преподавания на курсах
повышения квалификации, семинарах, круглых
столах, посвященным проблемам педагогических
инноваций. Отсюда следует, что основным объек-

том усилий педагога выступает не столько организация образовательной среды, способствующая раскрытию природных данных учащихся,
сколько освоение учебного содержания. Таким
образом, в условиях модернизации образования
многие педагоги, декларируя работу в технологиях личностно-ориентированного обучения, на
практике остаются в учебно-дисциплинарной
модели формирования личности.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
"ЛОГОПЕДИЯ" И "ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА" В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
БОГАЧЕВА И. П.
В последнее десятилетие в Российской Федерации на фоне социально-экономических преобразований, повлекших за собой снижение жизненного уровня многих слоев населения, экологического неблагополучия, характерного для
большинства регионов страны, проявились отчетливые негативные тенденции к увеличению числа детей, объединенных понятием "дети с проблемами в развитии".
По данным Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации,
анализ состояния здоровья детей свидетельствует о его продолжающемся ухудшении. Общая заболеваемость новорожденных за последние 5 лет
увеличилась на 11,2 %, детей в возрасте 0 - 14 лет
включительно - на 18,2 %, в возрасте 15 - 17 лет
включительно - на 20,3 %. В Республике Коми за
последние 5 лет показатель заболеваемости увеличился среди детей до 14 лет на 17,8 %, среди
детей старшего подросткового возраста - на
25,2%. Сохраняется тенденция роста количества
детей-инвалидов и детей с хроническими инвалидирующими заболеваниями. Так, показатель
распространенности детской инвалидности в
Российской Федерации в 1990 году составил 43,1
на 10 000 детского населения в возрасте до 17 лет,
в 2002 году - 197,6, в 2003 году - 198,04. По данным Министерства труда и социального развития Республики Коми, показатель распространенности детской инвалидности составил в 2003
году - 176,7 на 10000 детей в возрасте до 17 лет.
В настоящее время в Республике Коми 2,27%
детей в возрасте до 17 лет относятся к категории
детей с ограниченными возможностями и нужда-

ющимися в специальном образовании, отвечающем их особенным образовательным потребностям. Главное направление помощи таким детям максимальное использование ресурса соматического и психологического здоровья ребенка и
интеграция его в общественное пространство.
Обучение детей с ограниченными возможностями предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, разработку новых форм и технологий специализированной помощи, обеспечение адекватных условий и равных возможностей для получения ими
образования, коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию в общество. Процесс обучения, воспитания и социальной адаптации таких детей во многом зависит от своевременной
психолого-педагогической диагностики и стратегии коррекционной работы.
На территории Республики Коми функционирует 25 специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 20 учреждений интернатного типа, 180 групп компенсирующего вида, в которых находится 9890 детей.
В этих учреждениях работает около трех тысяч
педагогов. Вместе с тем, качественный анализ
педагогических кадров данных учреждений показывает, что большая часть из них не имеет специального дефектологического образования.
В связи с этим повышается значимость системы специального педагогического образования,
оказывающей комплексную помощь детям с проблемами в развитии. Как правило, педагоги, психологи, социальные педагоги не могут сегодня
успешно работать, опираясь лишь на получен-
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ные ранее знания, умения, опыт. Они нуждаются
в получении новых знаний и достоверной информации о наиболее существенных особенностях
ребенка с проблемами в развитии. Для корректировки интеллектуальных, эмоциональных, личностных и речевых недостатков детей с проблемами в развитии необходимы высоко образованные, квалифицированные специалисты. Поэтому, для обеспечения максимальной абилитации,
реабилитации и интеграции детей с проблемами
в развитии, на базе Коми республиканского института развития образования и переподготовки
кадров создан факультет коррекционного и дополнительного образования, призванный помочь
педагогам, имеющим высшее педагогическое образование, пройти переподготовку по направлениям "Логопедия" и "Олигофренопедагогика".
За пять лет существования факультета 114 человек получили дипломы. Из них: по направлению "Олигофренопедагогика" - 53 слушателя и
78 слушатель по направлению "Логопедия".
С 2004 года факультет начал целевую переподготовку учителей-дефектологов сельских районов. Стала очевидной необходимость получения
дефектологических знаний и для педагогов общеобразовательный учреждений.
Образовательные программы профессиональной переподготовки разработаны в соответствии
с "Требованиями к содержанию дополнительных
профессиональных образовательных программ"
и включают в себя блоки психолого-педагогических дисциплин: "Специальная педагогика", "Специальная психология и коррекционная педагогика". Курс обучения направлен на формирова-

ние системы важнейших теоретических знаний и
методологических подходов для понимания сущности и путей решения проблем детей с отклонениями в развитии. Содержание курса способствует формированию профессионального интереса
к кругу дефектологических проблем, стремлению
к овладению более высоким уровнем компетенции в работе с детьми, имеющими отклонения в
развитии.
За период обучения слушатели изучают передовой педагогический опыт, знакомятся с современными техническими средствами коррекции и
новыми технологиями, уточняют и расширяют
знания о контингенте детей с проблемами в развитии.
Данное обучение дает возможность педагогам,
оставаясь в полностью привычной для них сфере
деятельности, обрести необходимые для работы в
специальных образовательных учреждениях профессиональные знания, умения и навыки, овладеть методами и приемами коррекционной работы с детьми с проблемами в развитии.
После переподготовки выпускники отвечают
квалификационным характеристикам "Логопед",
"Олигофренопедагог", работают в ДОУ компенсирующего вида, речевых ДОУ, ПМП центрах и
специальных (коррекционных) школах, осуществляя преемственность в работе дошкольного и
школьного звена.
Многие научно-исследовательские работы
выпускников профессиональной переподготовки, пройдя апробацию, внедрены в практику работы специальных образовательных учреждений
Республики Коми.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И СТРЕСС
БОДРОВ В.А.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (Грант № 05-06-06233а)
Реализация идей эргономического проектирования и обеспечения трудовой деятельности основана на изучении фундаментальных проблем функционирования сложных социотехнических систем в условиях взаимодействия их компонентов.
К числу таких проблем следует отнести вопросы
адаптации человека к работе в этих системах и ее
влияния на функциональное состояние и работоспособность субъекта деятельности, а также эффекты воздействия тех или иных состояний на характер адаптации к условиям измененной внешней и
внутренней среды.
Под адаптацией понимается системный ответ
организма и психики человека на длительное и
многократное воздействие факторов среды, связанное с перестройкой механизмов гомеостатического регулирования функционального обеспече-
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ния жизни и деятельности в измененных условиях. Психологическая адаптация - это процесс
формирования в сознании человека концептуальной модели, включающей образ воздействия,
объективной и субъективной значимости последствий взаимодействия человека и среды, стратегии и тактики ответных реакций, а также создание на основе этого образа состояния, обеспечивающего соответствующие действия человека
(В.И. Медведев, 2003).
Одно из направлений исследования адаптации
связано с физиолого-психологическими феноменами ее проявления в разнообразных стрессовых
условиях. Состояние адаптации и стресса имеют
не только общность в своей природе и механизмах
развития, но их объединяют также эффекты взаимного влияния. В проблеме адаптации и стресса

особое место занимают вопросы о механизмах их
регуляции - в частности, формирования и активации физиологических, психологических, социальных, профессиональных ресурсов человека.
В теоретическом освещении указанных состояний имеется ряд неясных положений, в частности,
о специфичности или общности некоторых звеньев механизмов регуляции, о роли процессов контроля, о соотношении структур регуляции прямого
и опосредованного действия, о роли саморегуляции и т.д.
Значительную роль в регуляции адаптации и
стресса играют их нейро-гуморально-гормональные механизмы, которые заключаются в формировании системы взаимодействующих морфофункциональных образований - коры головного
мозга, лимбико-ретикулярной формации, симпато-адреналовой системы, трофотропных механизмов, гипофиза и других компонентов системы регуляции (Г.Н. Кассиль, 1983; Г.Г. Аракелов, 1995;
В.И. Медведев, 2003; В.А. Бодров, 2001 и др.).
Теории стресса и психосоциальной адаптации
могут стать связующим звеном между разобщенными точками зрения на истоки психических расстройств. Эти теории и, в частности, когнитивная
теория стресса, признают как значение факторов
среды, так и существование индивидуальных различий в подверженности стрессу.
Рассмотрение взаимосвязи проблемы развития
стресса и психосоциальной адаптации основывается на представлении о том, что способы преодоления стресса определяются совокупностью личностных и средовых факторов. Такая детерминированность поведения предполагает гибкость адаптации - реагируя на условия среды, люди могут
научиться адаптироваться и преодолевать трудные
ситуации.
Влияние стресса на психическое и вегето-соматическое состояние человека, его роль в адаптации определяется уровнем его индивидуальных
ресурсов, используемыми стратегиями преодоления стресса, стилями поведения по преодолению,
а также зависит от развития "метастратегических
техник" жизни: одна из них проявляется в склон-

ности и способности предвидеть или предотвращать трудные ситуации, блокировать наступление
негативных событий; другая заключается в способности распознавать неразрешимость определенных жизненных проблем и концентрировать
свои усилия на других задачах (Л.И. Анцыферова, 1994; В.А. Бодров, 2002; Т.Л. Крюкова, 2004).
Преодоление стресса выполняет функцию не
только гомеостатического регулирования, но и
трансформационного, развивающего процесса
адаптации человека к измененным условиям жизни и деятельности. Если проявлениями и последствиями стресса являются отрицательные симптомы, то те или иные стратегии могут выполнять
функцию гомеостаза либо усиливать стресс. Если
же ожидаемыми результатами является приобретение навыков достижения благоприятного социального статуса, самоутверждения, самосовершенствования и т.п., то преодоление стресса выполняет преобразующую, адаптационную роль.
Успешное преодоление стресса может развивать
личностные качества типа уверенности в себе, укреплять социальные связи, формировать навыки
противодействия трудностям и самодисциплины,
т.е. проявлять те качества, которые способствуют
более эффективной адаптации к внешней среде.
Исходя из теоретико-экспериментальных положений об адаптации человека, развитии и преодолении психологического стресса, любую эрготическую систему следует рассматривать как динамический объект, который отражает изменения не
только параметров внешней среды, но и человека.
Процессы гомеостатической и адаптивной регуляции функционального состояния связаны как
с онтогенетическим развитием организма и психики, так и с постоянным приспособлением к экстремальным воздействиям факторов среды. Влияние этих воздействий носит защитно-приспособительный и преобразующе-развивающий характер. В этих условиях человек как биологический и
социальный субъект реализует в пассивной или
активной форме механизмы адаптации к среде, а
также стремится активно, целесообразно преобразовывать саму среду.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРУДНЫХ СИТУАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПАСАТЕЛЯ
В.А. БОДРОВ, Р.М. ТИМИРОВ, Ю.В. БЕССОНОВА
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (Грант № 05-06-06233а)
Характерной особенностью жизнедеятельности
человека в современном мире является экстремальность условий его существования, связанная с
воздействием неблагоприятных факторов. Возрастает количество возможных проблемных ситуаций, повышается профессиональная, личная зна-

чимость и ответственность за результаты и последствия деятельности у представителей многих профессий, связанных с риском. Одним из видов экстремальной профессии является деятельность
специалистов-спасателей. Которая заключается в
спасение пострадавших в ДТП, извлечение лю-
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дей из-под завалов, ликвидация последствий химической аварии, спасение людей при пожаре и
т.д. Спасателям необходимо не просто выполнять
конкретные действия, но и контролировать множество параметров во избежание неблагоприятного
развития сложившейся чрезвычайной обстановки. Деятельность спасателя относится к числу экстремальных в связи с высоким уровнем опасности, вредности, временной и содержательной неопределенности и, зачастую, опасности для жизни
и здоровья специалистов и пострадавших.
В профессиональной деятельности в экстремальных условиях рядом авторов отмечается развитие неблагоприятных состояний. Н.И. Наенко
(1976) отмечала, что в состоянии напряженности
поведение в значительной степени характеризуется преобладанием стереотипных ответов: в первую
очередь страдают сложные формы целенаправленной деятельности - ее планирование, прогнозирование, предвидение и оценка. В.Л. Марищук (1969)
выделил тенденцию к понижению устойчивости
психических процессов, "блокаде" восприятия и
практических действий субъекта. Согласно К.М.
Гуревичу (1970) в подобных условиях преобладают состояния растерянности, утрата самообладания. Наконец, крайние степени психических изменений приводят к фактическому распаду деятельности, самоустранению человека от продолжения работы.
В целях изучения и обоснования рекомендаций
по преодолению стресса спасателями, в настоящем исследовании был проведен психологический анализ трудных ситуаций. Под трудными ситуациями в профессиональной деятельности понимаются события, которые характеризуются
сложностью, ответственностью решаемых трудовых задач, экстремальностью условий и организации труда, опасностью последствий такой деятельности. Характерной чертой деятельности спасателей является многоплановость проблемных,
трудных ситуаций, которые связаны с необходимостью решения различных задач. Эти задачи носят разноцелевой характер и требуют совмещенного вида деятельности.
Задачами первого этапа исследований явилась
- разработка методов выявления и оценки трудных ситуаций в деятельности спасателя; эксперт-

ная оценка спасателями их сложности, частоты
встречаемости и т.д
Был разработан исследовательский опросник
экспертов (наиболее квалифицированных спасателей) для выявления трудных ситуаций и факторов, определяющих трудность каждой из этих ситуаций. Обследовано 10 экспертов в возрасте от 24
до 41 года.
На основе экспертных оценок установлены
наиболее трудные ситуации, к которым относятся
ДТП, работа с применением альпинистского снаряжения, работы по вскрытию конструкций на
пожаре, извлечение пострадавших из подземных
коллекторов, осуществление спасательных работ
на воде и т.д. Экспертами выделено от двух до двенадцати наиболее трудных ситуаций, причем содержание приведенных решаемых задач отражало
как сходство в суждениях о значимости некоторых ситуаций, так и индивидуальные различия в
представленных ими перечнях.
В ходе опроса выявлено, что трудность в выполнении профессиональных задач определяются такими факторами, как: "ограничение по времени",
"дефицит кислорода", "большое количество раненых и погибших", "недостаток информации о событи", "высокие требования к подготовке и надежности снаряжения", "одновременный контроль
множества параметров" и т.п.
Перечисленные ситуации характеризуются
специфическим набором факторов, определяющих их трудность и экстремальность. Однако ряд
экспертов сходится в оценке многих трудных ситуаций. Например, в задаче "ликвидация последствий ДТП" всеми экспертами выделялся фактор
трудности "ограничение по времени"; среди других факторов экспертами указывались также: "обширные травмы", "неудобство оказания первой
медицинской помощи", "необходимость принятия
решения - кого спасать первым" и т.д
Проведенная разработка и апробация метода
оценки трудных ситуаций в деятельности спасателя позволила определить те из них, которые могут сопровождаться развитием стресса. Эти ситуации в последующем будут детально изучены с
точки зрения развития психологического стресса
и индивидуальных способов (стратегий) и стилей
его преодоления.

О СООТНОШЕНИИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА
БОДРОВ В.А., СЫРКИНА А.Л.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (Грант № 05-06-06233а)
Анализ существующих теоретических и методических подходов изучения мотивационной сферы субъекта профессиональной деятельности, по-
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зволяет сделать вывод о том, что в диагностике
профпригодности возрастает интерес к рефлексивной оценке ценностно-смысловых характери-

стик личности профессионала, что является следствием более общей тенденции к совершенствованию методов оценки данных характеристик.
На основе метода репертуарных решеток Дж.
Келли разработан методический подход, обеспечивающий повышение эффективности выявления
и оценки ценностно-смысловых характеристик
субъекта профессиональной деятельности. В работах Дж. Келли (1955) а так же в исследованиях
Ф.Франселлы и Д. Банистера (1987) с помощью
метода репертуарных решеток исследовалось семантическое пространство личности на фоне психических и поведенческих расстройств. В дальнейшем, метод был экспериментально проверен в работах ряда авторов (Петренко В.Ф.,1988; Похилько А.И., 1983; Соломин И.Л, 2001; Шмелев А.Г.,
1982; Прохоров А.О., 2002; Серкин В.П.,2004; и
др.) применительно к различным моделям психологического консультирования.
В проведенном исследовании менеджеров среднего звена использовался метод репертуарных решеток, наряду с методами, основанными на внешне детерминированной оценке. По результатам
исследования установлено, что характер и особенности мотивационной сферы кандидата на вакантную должность в значительной мере определяют
степень его профессиональной пригодности. Разработанный метод позволяет повысить эффективность профессиональной психодиагностики, в
частности, диагностики профессиональной мотивации. В отличие от методов, основанных на внешне детерминированной оценке, значительная часть
конструктов, вызванных с помощью техники репертуарных решеток, отражают духовно-нравственное содержание ценностно-смысловой сфе-

ры самого испытуемого. Полученные экспериментальные данные могут свидетельствовать о том, что
именно в критериях семантики конструктов, относящихся к духовно-нравственной сфере, реализуется существенная часть из общей совокупности оценочных суждений, применяемых испытуемыми для отражения успешности профессиональной деятельности специалиста (в нашем исследовании - менеджера).
Дальнейшее исследование предполагает использование метода репертуарных решеток в совокупности с рядом личностных методик и методов диагностики ценностно-смысловой сферы в
интересах определения профессиональной пригодности специалистов локомотивных бригад. В
ходе исследования предполагается: а) установить
взаимосвязь и взаимообусловленность между ценностно-смысловыми характеристиками и личностными особенностями субъекта труда; б) оценить,
в какой степени уровень квалификации специалиста детерминирован индивидуальными особенностями ценностно-смысловых характеристик
личности профессионала; в) определить диагностическую значимость и иерархическую сопоставимость ценностно-смысловых показателей профессиональной пригодности; г) экспериментально проверить гипотезу о том, что графическое представление субъективного семантического пространства отражает систему отношений личности
в преломлении к решению профессиональных задач; д) выявить и оценить прогностичность предложенной методики, на основе учета долговременности и устойчивости включенности этих показателей в субъективное семантическое пространство
оцениваемых характеристик.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ
ОСТРОГО БОЕВОГО СТРЕССА НА ПСИХИКУ КОМБАТАНТОВ И ИХ АДАПТАЦИЮ
К МИРНОЙ ЖИЗНИ
БОЙКО Л. В.
Проблема изучения, диагностики и коррекции
негативных психологических последствий, возникающих в результате воздействия комплекса
стрессогенных факторов, источником которых
являются различные травмирующие события
(аварии, катастрофы, военные действия, насилия), относится к числу наиболее актуальных.
Как известно, стихийные бедствия и техногенные катастрофы сопровождаются не только прямыми санитарными потерями, но и психотравмирующими воздействиями, которые приводят к
психическим нарушениям разнообразной нозологии.
В современной жизни многих стран, в том числе и России, военнослужащие, особенно прини-

мающие участие в локальных конфликтах внутри своих стран и в военных действиях за рубежом, занимают особое место в группе лиц с повышенным риском развития психогенных нарушений (Ю.А.Александровский, 1992). Любая
война, как правило, не заканчивается прекращением ведения боевых действий и заключением
мирного соглашения, о ней будут напоминать те
переживания, нервно-психические и психосоматические заболевания, которые в последующем
будут возникать у ветеранов. Одним из клинических видов боевой психической патологии является боевое посттравматическое стрессовое
расстройство, которое может возникнуть у участников боевых действий спустя неопределенный
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промежуток времени после окончания войны (от
нескольких месяцев до нескольких десятилетий)
как реакция на ситуации, сопряженные с серьезной угрозой жизни или здоровью. В литературе
имеется относительно незначительное число публикаций по попыткам прогнозирования этих расстройств (Маклаков А.Г., Чермянин С.В., ШустовЕ.Б. 1998; Koopman C., Classen C., Spiegel D.
1994; Weiss D.S. et all, 1995), несмотря на достаточно большую распространенность ПТСР в пределах 20-40% от общего числа переживших катастрофу (Horowitz M.J., 1976, Jones F.D., 1995).
Связанные со стрессом во время военных действий психические расстройства являются одним
из главных внутренних барьеров на пути адаптации к обычной жизни. После возвращения к мирной обстановке на уже имеющееся связанное с
войной ПТСР наслаиваются новые расстройства,
обусловленные стрессом, связанные с социальной дезадаптацией ветеранов. Ветераны войны,
как правило, сталкиваются с непониманием,
осуждением, сложностями в общении и профессиональном самоопределении, с проблемами в
сфере финансов, образования, создания и сохранения семьи и др.
Участие в войне приводит к заметным качественным изменениям сознания ветерана (Еремина Т.И. и др., 2003). Особенности жизни в боевых условиях приводят к тому, что после возвращения к мирной жизни у ветерана развивается
так называемый кризис идентичности, то есть
утрата целостности восприятия себя и своей социальной роли. Это проявляется в нарушении
способности адекватно участвовать в сложных
социальных взаимодействиях, в которых проис-

ходит самореализация человеческой личности.
Многие из таких людей потеряли интерес к общественной жизни, снизилась их активность при
решении собственных жизненно важных проблем. Нередко наблюдается утрата способности
к сопереживанию и снижение потребности в душевной близости с другими людьми.
Несмотря на все вышеперечисленное, система
работы психологической службы в учреждениях
вооруженных сил только сейчас начинает свое
становление и зачастую сталкивается с массой
проблем вязанных с непониманием необходимости их работы. В этой связи наиболее актуальными, на данный момент, с нашей точки зрения, задачи, стоящие перед организациями, которые работают с военнослужащими, являются следующие:
1. Осуществление целенаправленного отбора
лиц с личностно-типологическими особенностями и обладающих высокой адаптивной способностью к прохождению службы в зоне боевых
действий;
2. Организация и проведение мероприятий по
психологической подготовке будущих участников к боевым действиям;
3. Проведение постоянных психодиагностических исследований с целью контроля за психическим состоянием военнослужащих;
4. Проведение реабилитационных мероприятий
(терапевтического и психотерапевтического лечения);
5. Разработка и осуществление психопрофилактических мероприятий, направленных на снижение эмоционального напряжения у военнослужащих.

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВО ВРЕМЕНИ
БОЛОТОВА А. К.

Развитие коммуникативных умений, в частности, умений, составляющих временную компетентность, связано как с совершенствованием
традиционных методов, так и с выявлением новых форм и методов обучения, или как принято в
социальной психологии, коммуникативного тренинга.
Сегодня концепции или тренинговые технологии развития и совершенствования ком-муникативной компетентности, можно рассматривать
как попытки нового прочтения и применения социокультурной теории Л.С.Выготского, деятельностного подхода А.Н.Леонтьева, зарубежных
теорий социального научения А.Бандуры и коммуникативных действий Ю.Хабермаса, а также
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теорий гештальтпсихологии, включая психодраму. Как отмечает Ю.М.Жуков, как будто наступило время складывания из отдельных идей и
изо-лированных наработок "суммы технологий".
Современные технологии организации обу-чения переориентированы с индивида на группу,
где процесс приобретения коммуника-тивного
опыта основан на внутригрупповом и межгрупповом взаимодействии. Сосуществуют и две
модели наращивания компетентности в результате тренинга.
Согласно первой модели тренинг - это приобретение и совершенствование знаний, умений и
установок. Согласно другой модели тренинг - это
более совершенные способы работы со своим

опытом. Поиск теоретических оснований существующих и развивающих обучающих технологий продолжается, вызывая определенную дискуссию в академических кругах, однако на практике на вооружение взяты два процедурнотехнологических подхода: они носят название компетенциарного (фокусированного на компетенциях) обучения и экспериентального (основанного
на опыте) обучения.
Описание и содержание всех компетенций
программы подробно представлено в книге Ю.М.Жукова "Коммуникативный тренинг", М., 2004.)
Особый интерес представляет эта программа для
нас, поскольку здесь впервые к межличностным
компетенциям было отнесено управление временем, как неоходимый компонент коммуникативной компетентности.
В нашем опыте были намечены некоторые
пути развития компетентности во времени и оптимизации социально-психологического воздействия, нацеленного на различные произвольные и непроизвольные способы организации
времени, его эффективного планирования и рационального использования в условиях социальных взаимодействий, ограниченных определенными временными рамками (переговорные
процессы, оперативные совещания, аудиенции
и т.д.) или в условиях острого дефицита времени. Поскольку временная компетентность, или
компетентность во времени, предполагает, как
мы опреде-лили, наличие некоторых компетенций - коммуникативных умений, - в частности,
адекватное "чувство времени" (как своего, так и
чужого - не пренебрегать чужим временем), конструирование временных лимитов и границ общения, сужение и расширение временного пространства общения в зависимости от ситуации
межличностного взаимодействия и эмоционального состояния партнера и т.д., развитие этих
умений мы реализовали на платформе компетенциарного подхода.
Такой подход диктовал и определенную последовательность в выполнении и создании программы обучения, которая должна включать несколько этапов.
Первый из них - работа по определению потребностей в тренинге и развитию необходимых
компетенций. На этом этапе, как отмечает Ю.М.Жуков, выявляется тот круг компетенций и тоткруг лиц, для которых имеющийся уровень признается недостаточным. На втором этапе подбираются или разрабатываются курсы тренинга,
предназначенные для ликвидации обнаруженных
дефицитов знаний и умений. Третий этап - проведение собственно коммуникативного тренинга. Завершает цикл оценка результативности
тренинга с помощью методик, использовавшихся на первом этапе.

Ряд исследователей отмечает привлекательность этого подхода в его рациональности и рентабильности, поскольку содержательный состав
компонентов компетентности для предварительной и окончательной оценки совпадает с содержанием тренинговых программ, и это во многом
облегчает выполнение задач планирования и контроля всего целостного процесса ( Ю.М. Жуков,
2004).
Разработанная нами Программа тренингов
коммуникативной компетентности нацелена на
развитие адекватных временных представлений
и эффективного использования времени. Она построена на основе компетенциарных технологий
и также включает несколько этапов, отличных от
представленных выше, но по содержанию и последовательности решаемых задач обучения несколько шире аналогичных тренинговым программ.
Рассмотрим содержание и задачи каждого этапа нашей Программы развититя компетентности
во времени.
Диагностический этап включает инвентаризацию необходимых компонентов временной
компетентности ( такие компетенции как способность адекватного восприятия и оценки времени, готовность к прогнозированию временных
перспектив и транспектив жизнедеятельности
субъекта, знание стратегий планирования и организации времени жизни, особенности личностной организации времени и др.).
Современный подход к проблеме развития и
совершенствования коммуникативной компетентности состоит в том, что обучение рассматривается как саморазвитие и само-совершенствование на основе собственных действий, а диагностика компетентности должна стать самодиагностикой, самоанализом /Л.А.Петровская, 1983).
Поэтому важно организовать диагностический
этап таким образом, чтобы его участники могли
получить действенную информацию, на основе
которой самостоятельно определить потребность
в тренинге и необходимость в коррекции обнаруженных дефицитов знаний и умений. Поэтому
целью программ развития должна быть не замена
"естественного" опыта другим, более эффективным, а организация, точнее, помощь в самоорганизации, развитии личности через освоение более эффективных способов возрастания и умножения личностного времени.
Согласно нашей Программе развития временной компетентности следующий этап предполагает диффференцированное формирование групп
тренига с учетом типологии регуляции индивидуальных временных режимов деятельности.
Диагностический этап показал, что люди поразному переживают время своей жизни и отсюда стратегии действий различны - от оптималь-
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ных до стихийных и весьма непродуктивных.
Очевидно, что существуют типы людей, способных к самоорганизации во времени и только нуждаются в совершенствовании этих умений на более высоком уровне, и типы людей, которые совершенно не способны организовать свою деятельность во времени и находятся в постоянном
конфликте с самим собой и своими профессиональными и жизненными достижениями. У этих
людей различные не только стартовые возможности в организации времени своей жизни, но и
разные темпераментальные скорости, темпы, ритмы и амплитуды действий, а значит и личностные способности организации времени. Личностная способность организации времени, - как
отмечает в своих исследованиях К.А.Абульханова и ее школа, - возникает как интеграл разномодальных временных возможностей психики и
прежде всего - временной регуляции деятельности. Личность как субъект деятельности регулирует время ее осуществления, согласуя его со временем своих психических процессов, состояний
и своей темпераметальной природы ( К.А. Абульханова, Т.Н. Березина, 2001).
В соответсвии со своей темпераментальной
природой человек сам устанавливает темпы и
ритмы осуществления деятельности, согласовывая субъективные и объективные скорости в
пространственно-временном континууме деятельности.
Содержание этого этапа включает освоения
языка социально-перцептивной сферы, включение новых каналов коммуникации в соответствии с темпо-ритмическими характеристиками субъекта, с учетом субъективного временного эталона и характера вре-менных восприятий
( скорость, темп, длительность), в частности,
темпоральных особенностей индивидуального
времени человека ( Т.А.Доброхотова и Н.Н.Брагина); с учетом уровня личностной тревожности, приводящей к нарушению этико-психологических норм социальных взаимодействий
(пунктуальность, отношение к чужому времени
как "ценности").
Такая форма организации тренинга, общей
групповой работы обозначается термином "дебрифинг", т.е. структурированное обсуждение,
комментирование действий и проблем отдельных
членов группы со стороны тренера и других участников группы.
Участники получают возможность верифицировать свои стратегии организации времени, увидеть другие особенности временной регуляции и
некоторый новый опыт и возможности изменения нерациональных способов организации времени. Однако, комплектация таких групп, режим
работы их должен соответствовать темпоритмическим характеристикам каждого из субъектов и
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их ритму работоспособности в течение дня. В этом
отношении отход от традиционных групп интенсивного тренинга весьма целесообразен. Организация и подбор таких групп должен производиться также с учетом индивидуального типа восприятия времени субъектом.
Различное отношение ко времени находит свое
объяснение в индивидуальном "t -типе", индивидуальном типе восприятия времени, который
можно различать по трем группам:
1) "спешащие" субъекты (0,7 с < > 1,0 c);
2) "точные" субъекты ( t > 1,0 с);
3) "медлительные" ( t < 1,0 с).
Таким образом, организация временного режима работы тренинговых групп по раз-витию
временной компетентности, а также подбор участников группы должен соответствовать темпо ритмическим характеристикам субъектов, типологии организации личностного времени и вестись с учетом их индивидуальных "Т - типов", а
также ритму работоспособности в течение рабочего дня.
Следующим этапом выступает разработка индивидуально-ориентированных программ развития временной компетентности. Важным этапом
в построении развивающих программ является
создание условий, моделирование ситуаций для
реального конструирования поведения во времени, мысленного проигрывания своего поведения
в различных ситуациях (дефициты времени, временной избыточности, нерегламентированных во
времени заданий).
Планирование последовательности своих действий, составление прогноза их целесообразности в каждый данный момент или отсроченных
последствий собственных действий во времени "в
уме", в форме предваряющего образа действия
является составной частью нормально протекающего коммуникативного действия. Такое планирование, как правило, непосредственно предваряет реальное исполнение, но может производиться и заблаговременно, нередко далеко отстоя
во времени от воплощения в поведении. А иной
раз оказывается целесообразным мысленное проигрывание производить не "до", а "после" завершения коммуникативного акта (чаще всего неудачного). При этом не всегда моделируемые ситуации, воображаемое действие воплощается
сразу в реальности, но создаваемые в нем "поведенческие заготовки" могут актуализироваться в
других ситуациях. Развитие способности к опережающему отражению, готовности предварять
действия "в уме" может целенаправленно использоваться для обеспечения своевременности "контролируемой спонтанности", являющейся важной
характеристикой временной компетентности.
Компетентное коммуникативное поведение
предполагает развитие умений рационального

перераспределения действий во времени, способности к целеполаганидению во временном плане
целей реальных и целей идеальных (Зейгарник
Б.В., 1980).
На формирование таких умений и нацелен наш
тренинг временной компетентности.
Таким образом, основой тренинга временных
компетенций является организация совместной
групповой деятельности и выбор индивидуаль-

ных стратегий активного преобразования, прогнозирования своих действий, событий во времени. Наиболее рациональные способы "резервирования" или, наоборот, "использования"
своего наличного времени, превращения его в
условия реализации задач и жизненных целей
связано с осознанием времени как личностной
ценности и освоением правил планирования и
организации времени.

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРБАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ ПРИЧИН НЕЭКОЛОГИЧНЫХ
ДЕЙСТВИЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
БУРИК В. Н.
Специфика социально-экономиченской ситуации в стране и ДВ-регионе такова, что феномен браконьерства перестает восприниматься как однозначно негативное антиобщественное действие. Одним из аспектов в разработке
эффективных средств воздействия на экологические составляющие сознания населения является изучение отношений исследуемых групп
жителей к браконьерству [1].
В наших исследованиях, основная часть которых проходила в рамках природоохранного
проекта "Заслон" (грант RXO-1100, WWF, АФГИР), мы пытались определить особенности
представлений о причинах браконьерства и
иных неэкологичных поступков, бытующие в
обыденном сознании различных социальных
групп, в частности, городских и сельских средних и старших школьников. Применение в настоящем исследовании психосемантических
методик было обосновано необходимостью эксплицировать все возможные стереотипы, связанные с деятельностью браконьера, имеющие
место у интересующих нас групп населения территории. Именно эти методики, как отмечает
В.Ф. Петренко, позволяют достаточно четко
обрисовать специфику скрытых внутренних
представлений о каком- либо объекте или явлении [2].
При разработке методики изучения представлений о причинах неэкологического поведения в качестве единицы анализа было выбрано суждение; на наш взгляд, именно в этой
форме наиболее полно раскрывается суть той
или иной обозначенной в методике причины.
На первом этапе был наработан банк дескрипторов - суждений, отражающих возможные
причины неэкологических поступков. В качестве экспертов привлекались студенты ВУЗов
г.Владивостока (Приморский край) и г.Биробиджана (Еврейская автономная область), более 200 чел. Основной задачей этого этапа исследования являлось получение максимально

широкого набора групп причин. Идентичные
по смыслу суждения были объединены, а сходные - собраны в более крупные смысловые образования - категории. Первичный список
шкал методики был сформирован по принципу
представленности в нем каждой смысловой категории. Отобранные причины были подвергнуты стилистической обработке и в случайном
порядке внесены в опросную таблицу униполярного семантического дифференциала. В результате был получен 50-ти шкальный униполярный частный семантический дифференциал "Причины неэкологического поведения".
На следующем этапе экспериментального
исследования были привлечены группы испытуемых: 1) средние и старшие школьники, отдыхающие в летнем лагере г. Биробиджан (69
чел.); 2) средние и старшие школьники села
Волдгейм, Еврейская автономная область (32
чел.). Опрос испытуемых и работа с методиками осуществлялись фронтально. Шкала матрицы униполярного дифференциала включала
значения от 1 до 10. Испытуемым предлагалось
отметить на шкале значимость тех или иных
причин неэкологичных поступков. Зачитывался текст инструкции: "Ответьте, пожалуйста,
отметив соответствующий балл шкалы, в какой мере каждая из приведенных ниже причин
определяет поведение человека, нарушающего
правила заповедных территорий."
Для обработки полученных данных нами использовался статистический метод факторного анализа [3] (пакет статистических программ
SYSTAT V.5 for WINDOWS). В результате по
каждой группе испытуемых были получены
факторные структуры, где фактор определял
стереотип испытуемого по отношению к причинам неэкологичного поведения. Анализ результатов, полученных по данной психосемантической методике, сводился к поиску устойчивых факторных позволяющих эксплицировать стереотипы, возникающие у населения по
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отношению к причинам браконьерства.
В результате проведенного анализа у испытуемых в отношении интересующих нас явлений были выявлены различные факторы-стереотипы, с разной степенью выраженности и
устойчивости. В ходе интерпретации содержания факторов было подтверждено предположения о качественном различии семантики представлений о причинах браконьерства, обусловленном местом проживания, социальной средой респондентов.
У городских школьников в содержании 6 значимых факторов (около 50% общей дисперсии)
на передний план выходят вопросы личностной
ответственности, экологической грамотности,
а так же типичного для подросткового возраста
обостренного чувства независимости, пренебрежения запретами. В факторе1 (7,3%) действия
браконьера объясняются, в основном, безответственностью. В факторе 3 (8,1%) можно наблюдать бытующий стереотип в отношении экологической чистоты растений и животных заповедника, как продуктов, используемых человеком. Здесь проецируется общая обеспокоенность населения экологической ситуацией.
Фактор 2 (10,2%) объединяет причины личного
удобства, стремления к комфортному отдыху.
Безответственность и желание действовать наперекор запретам, самоутверждение в рискованных действиях - отражены в факторах 4
(8,3%) и 5 (8,5%). И, наконец, в группу причин,
образующую фактор 6 (6,3%) вошли предложения, в которых люди либо переносят ответственность за неэкологичное поведение на охранные
структуры, либо ссылаются на экологическую
неграмотность.
У старшеклассников сельской школы при
построении модели семантического пространства, содержащего 8 значимых факторов (более 60% общей дисперсии), стереотипы представлений о причинах действий браконьера отличались некоторой обыденностью, при нейтральном, даже оправдывающем отношении респондентов. Пять факторов из восьми по основному содержанию несут причинность, более
характерную для пассивного, бытового нарушителя, а также причины, возникающие из естественных эмоциональных потребностей.

Фактор 1 (8,9%) по содержанию большинства
значимых шкал отражает причины инертности, более характерной для сельских жителей.
Кроме того, в представлениях о причинах действий, приписываемых браконьеру, заметно
перекладывание ответственности за свои действия на социум. В отличие от этого фактора, в
Факторе 6 (9,5%) вместе с причинами инертности отражает причины, обусловленные желанием удовлетворения эмоциональных потребностей. Конфликт с социумом не отражен, проявляется отношение к браконьерству, как к естественной для сельского жителя деятельности.
Содержание большинства значимых шкал
Фактора 5 (5,5%) отражает причины недостаточной информированности браконьера о противоправности своих действий. Подобная позиция может являться своего рода оправданием массового характера "бытового" браконьерства в сельской местности. Факторы 8 и 10 в
первую очередь отражают причины браконьерства, связанные с недостаточной сформированностью экологического сознания субъекта браконьерских действий. Здесь также присутствуют причины, связанные с удовлетворением
эмоциональных потребностей. Фактор 8 (7,4%)
отличает присутствие экономических причин,
Фактор 10 (6,6%) - причины перекладывания
ответственности на социум. В Факторах 7, 2 и 4
отражены корыстные антиобщественные причины а также, причины противопоставления
себя социуму. Фактор 7 (6,6%) более монотипично отражает корыстные причины, в факторах 2 (8,2%) и 4 (10,9%) выражены также причины противопоставления себя социуму, недостаточной развитости экологического сознания. В факторе 4 присутствуют также причины, связанные с удовлетворением эмоциональных и когнетивных (познавательных) потребностей.
В целом можно заключить, что содержание
представлений о причинах браконьерских действий у городских и сельских школьников отличается в соответствии с отношением к природной среде, как таковой, поскольку для городских школьников это в первую очередь "внешняя" рекреационная зона, для сельских жителей - среда повседневной деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БУРМАКОВА Ю. А.
В настоящее время специалисты в рекламном
деле становятся все более и более востребованными на рынке труда, что связано с развитием предпринимательства и бизнеса и, как следствие, потребностью в создании конкурентоспособной рекламы. В то же время, практически не изученным
остается вопрос о том, какими индивидуальноличностными особенностями, специальными способностями должен обладать рекламист для успешного выполнения профессиональной деятельности. Выявление и обоснование профессиональноважных качеств и критериев успешности профессионализации также чрезвычайно актуальны для
оптимизации профессионального обучения, целью
которого является не только предоставление будущим рекламистам необходимых специальных знаний и умений, но и формирование, развитие у студентов соответствующих личностных качеств,
способностей, формирование образа профессионала в рекламном деле.
Профессиональное обучение рекламному делу
предлагается более чем 100 российскими ВУЗами,
но, основываясь на результатах анализа рекламного образования, можно предположить, что различные направления в рекламе наиболее представлены на факультете рекламы МосГУ, обеспечивающем 6 специализаций: маркетинг, менеджмент,
PR, копирайтинг, дизайн и режиссура.
Специалист в сфере "Менеджмент в рекламе"
сконцентрирован на анализе, планировании, контроле и принятии решений относительно рекламных кампаний, продвижения товаров и услуг на
рынке сбыта, средств распространения рекламы,
формирования и закрепления имиджа организации. Область "Маркетинг в рекламе" представляет собой, во-первых, маркетинговые исследования
в рекламе (изучение медиаканалов, поведения потребителей, анализ рынка, конкурентов и т.д.), вовторых, ценообразование в рекламе, в-третьих,
продвижение рекламной продукции. Специалист
по связям с общественностью или "PR в рекламе"
ориентирован на формирование у потребителей
позитивного впечатления, отношения к товарам/
услугам или организациям, что достигается посредством воздействия на массовое сознание, формирования общественного мнения. Цель области
"копирайтинг" - разработка концепции рекламирования товара или услуги и творческой идеи, объединяющих разнообразные рекламные сообщения
и выражающихся в эффективных рекламных текстах, направленных на реализацию маркетинговых задач. "Дизайн в рекламе" сконцентрирован
на формировании в сознании потенциального потребителя определенного образа товара или услуги, утверждая его исключительность и необходи-

мость, или создании яркого положительного образа компании через ее фирменный, корпоративный
стиль. "Режиссура в рекламе" направлена на создание сценариев телевизионных рекламных сюжетов в свете их функциональной связи с психологией и ценностными ориентациями потенциальных
потребителей рекламируемых товаров и услуг.
Выполненный нами психологический анализ
трудовой деятельности, специфических профессиональных задач, присущих каждой из специализаций, позволяет предположить о наличии различий в профессионально-важных качествах у представителей разных специализаций и о существовании инвариантного набора свойств личности,
необходимых для успешного выполнения деятельности рекламистов всех профилей.
Успешность выполнения профессиональных задач, предположительно, существенно зависит от
индивидуально-личностных особенностей личности, которые условно можно разделить на несколько блоков: познавательная, коммуникативная, эмоционально-волевая сферы, личностные качества.
К особенностям познавательной сферы рекламиста всех специализаций, предположительно,
можно отнести следующие: развитые произвольные память и внимание, необходимые для работы
с большим объемом вербальной и образной информации в условиях дефицита времени; переключаемость внимания при одновременном выполнении
нескольких задач, которые могут касаться как
вопросов планирования, так и вопросов исполнения и контроля; вербальный, социальный и практический интеллект, подразумевающий способность адаптироваться к повседневным условиям,
формировать и и оптимизировать условия и средства деятельности; гибкость мышления как способность действовать в изменяющихся условиях.
На достаточно высоком уровне у специалистов в
рекламном деле должны быть развиты коммуникативные и ораторские способности, необходимые для
установления и поддержания контакта, убедительного представления себя и своих идей руководству,
заказчику, коллегам, подчиненным. Постоянный
контакт с людьми подразумевает контроль за своими эмоциями, самоконтроль в общении и деятельности, эмоциональную устойчивость, уравновешенность; меняющиеся условия работы, необходимость подчиняться условиям и срокам заказчика
или руководства, большой объем информации требуют высокой стрессоустойчивости, работоспособности, настойчивости, активности, инициативности. Среди личных качеств важно указать ответственность, решительность, настойчивость, целеустремленность, уверенность в себе, особенно в ситуациях принятия решений.
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Дальнейший анализ профессионально-важных
качеств показывает, что для рекламистов в области маркетинга, менеджмента и PR желателен набор схожих индивидуально-личностных особенностей, отличающий их от дизайнеров, копирайтеров и режиссеров, а именно: высокая аналитичность и логичность мышления, необходимые для
детализации и анализа информации при планировании мероприятий; способность к синтезу информации, особенно важная на этапе принятия
решения и прогнозирования эффективности рекламной кампании; хорошо развитый социальный
интеллект, во многом обусловливающий эффективность межличностного взаимодействия; коммуникативные и ораторские способности, умение
убеждать, последовательность и логичность в изложении своих мыслей; высокий уровень саморегуляции в планировании и моделировании собственной деятельности.
Деятельность дизайнеров, режиссеров в рекламе, копирайтеров интегрирует в себе творческие,
художественные, аналитические задачи, поэтому
для них первостепенное значение приобретают
творчество, воображение, образное и пространственное мышление. Успех в этих сферах рекламы во многом обусловлен способностью создавать
новые оригинальные, яркие идеи, тексты, ролики,
т.е. первостепенное значение приобретают креативность, стремление к творческой самореализации.
Но, несмотря на то, что специалисты в этих областях считаются представителями творческих профессий, им очень важно уметь подчинить собственную креативность законам рынка, рекламной деятельности, что требует наличия самокритичности, позволяющей отслеживать степень соответствия собственных творческих идей потребностям заказчика и особенностям целевой аудитории. При этом привлечение внимания потенци-

альных потребителей к своей рекламной продукции, формирование позитивного отношения и желания приобрести товар или услугу возможны
только после тщательного анализа рынка, рекламируемого продукта, особенно при самостоятельном проведении всех этапов рекламной кампании.
Таким образом, все представленные в настоящее время специализации в рекламной деятельности, условно можно разделить на две группы,
первая из которых направлена на создание нового
продукта, а вторая на оптимизацию существующих процессов. Но при этом понимается, что для
представителей второй группы профессий также
важно творчество, креативность в области организации рекламных кампаний, коммуникаций,
поиска новых решений профессиональных задач.
Кроме этого, для каждой специализации существуют и специфические, первостепенные индивидуально-личностные особенности, более важные,
чем для представителей других областей рекламной
деятельности. Так, рекламист, специализирующийся в менеджменте, ориентирован, в первую очередь, на координацию действий многих специалистов, принимающих участие в разработке и реализации рекламной кампании, следовательно, среди
личностных качеств наиболее профессионально
важными можно считать организаторские и лидерские способности, способность к анализу и синтезу информации. Для специалистов по маркетингу
и по связям с общественность такими качествами
являются коммуникативные способности, умение
убеждать, хорошо развитый вербальный интеллект,
высокая аналитичность мышления; для копирайтеров - образно-знаковое мышление, вербальный
интеллект, большой словарный запас, лингвистическая интуиция, способность к анализу информации, для дизайнеров и режиссеров - творческие и
художественные способности, креативность.

ЮЗАБИЛИТИ-ИНЖЕНЕРИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ
ПРИКЛАДНЫХ ПСИХОЛОГОВ
БУРМИСТРОВ И. В., БЕЛЫШКИН А. А.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 05-06-80366
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
Прогресс в развитии информационных систем
(ИС), сделавший компьютеры более доступными
для широких масс пользователей, привел к оформлению в конце 70-х - начале 80-х годов XX века новой междисциплинарной области исследований и
разработок, получившей название "humancomputer interaction" (HCI), что переводится на русский как "взаимодействие человека с компьютером" или "человеко-компьютерное взаимодействие".
Взаимодействие человека с компьютером (ВЧК)
использует достижения компьютерной науки, ин-
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женерной, когнитивной и социальной психологии,
антропологии и этнографии, эргономики и человеческого фактора, визуального и промышленного
дизайна, социологии и лингвистики с целью разработки интерактивных ИС, которые удобны и эффективны в использовании, легки в освоении, а
также безопасны и надежны в эксплуатации. Эти
качества ИС получили совокупное обозначение
"юзабилити", которое стало одним из ключевых параметров, используемых при маркетинге этих систем. Соответственно, в конце 80-х годов появляется
"юзабилити-инженерия" ("usability engineering"),

являющаяся прикладной сочтавляющей ВЧК и
состоящая в применении ряда практических методов, приводящих к повышению юзабилити-качества компьютерных продуктов (в первую очередь,
интерактивного программного обеспечения), и позиционирующаяся на рынке в качестве услуги, предоставляемой юзабилити-компаниями разработчикам и пользователям ИС. ("Большой психологический словарь" (Мещеряков, Зинченко, 2004), следуя
международному стандарту ISO 9241-11, дает определение "юзабилити" как эргономической характеристики того, насколько продукт может быть эффективно, экономично и с удовольствием использован определенными пользователями для достижения поставленных целей в заданном контексте
использования.)
ИСТОРИЯ ВЧК И ЮЗАБИЛИТИ-ИНЖЕНЕРИИ
В РФ
Хотя отечественная эргономика советского периода имела кое-какие локальные "заделы" в области ИС, она оказалась в целом не готовой к "компьютерной революции", выразившейся в интенсивном внедрении персональных компьютеров практически во все области человеческой деятельности,
и обусловленному ею запросу на эргономические
подходы к проектированию программного обеспечения (ПО). Поэтому ВЧК и юзабилити-инженерия были импортированы на отечественную почву
"в фабричной упаковке", со всей своей уже устоявшейся проблематикой и наработанными теорией и
практикой. Это "внедрение" состоялось в первой
половине 90-х годов XX-го столетия, когда Москва
и Санкт-Петербург стали местом проведения ежегодных международных конференций "Восток-Запад по взаимодействию человека с компьютером"
("East-West Human-Computer Interaction", 1991-96).
Главным последствием этих конференций стало
включение отечественных специалистов в сформированное международное направление исследований и разработок.
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР
Активно функционирует RusCHI - российское
отделение ACM SIGCHI, ведущего профессионального сообщества в области ВЧК (вебсайт:
www.sigchi.ru). Основным направлением работы
RusCHI является регулярное проведение семинаров, обычно посвященных конкретным вопросам
юзабилити-инженерии.
Состояние исследований в области ВЧК в университетах и НИИ отражает общий коллапс в академической науке. Имеют место разрозненные исследования, зачастую маргинальные по отношению к основной проблематике ВЧК. Практически
единственным позитивным исключением является
Лаборатория психологии труда МГУ, чьи исследо-

вания прерываний в ходе взаимодействия человека
с компьютером вполне вписываются в актуальный
международный
"мейнстрим"
(вебсайт:
www.interruptions.net).
Ситуация в высшем образовании в области ВЧК
пока не удовлетворяет запросам практики, то есть,
находящейся на подъеме индустрии программного
обеспечения (включая интернет и мобильные технологии). Курсы по ВЧК включены в учебные планы некоторых вузов, среди которых следует отметить госуниверситеты Новосибирска и Новгорода,
а также МИРЭА.
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ:
КОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР
Несмотря на зачаточное состояние рынка (в настоящий момент в РФ в области юзабилити-услуг
работают две специализированные компании и несколько независимых специалистов), спрос на
юзабилити-инженерию растет быстрыми темпами.
Основные признаки этой тенденции - рост числа
обращений к внешним структурам за предоставлением такого рода услуг и появление большого числа вакансий данного профиля в компаниях, занимающихся разработкой ПО. Заметно увеличилось
количество публикаций, посвященных коммерческим аспектам юзабилити-инженерии.
Предпосылки роста рынка юзабилити-сервисов.
Среди главных причин роста спроса на услуги юзабилити-инженерии можно выделить следующие: (1)
насыщение рынка ПО и стремление разработчиков получить дополнительные конкурентные преимущества; (2) выраженная тенденция к усложнению ИС и как следствие "утяжелению" пользовательских интерфейсов (ПИ); (3) более широкое вовлечение в работу с программными системами
пользователей с невысоким уровнем компьютерной
грамотности; (4) повышение общей культуры производства среди компаний-разработчиков ПО; (5)
бурный рост интернет-сервисов, где качество ПИ
является одним из ключевых факторов успеха.
Основные виды юзабилити-сервисов. Наиболее
востребованными услугами в современной практике коммерческой юзабилити-инженерии являются:
(а) юзабилити-тестирование (экспериментальное
исследование ПИ, позволяющее получить количественную и качественную оценки его эргономических свойств); (б) экспертная оценка ПИ (аналитическое исследование ПИ, основанное на опыте экспертов, сравнительном анализе ПИ конкурирующих систем, сборе и обработке мнений пользователей); (в) человеко-центрированный дизайн ПИ
(разработка интерактивных прототипов).
Заказчики юзабилити-сервисов. Основными
заказчиками являются: (1) российские и иностранные компании-разработчики ПО; (2) крупные
предприятия реального и финансового секторов,
имеющие собственные отделы разработки ИС; (3)

75

интернет-компании (интернет-магазины, разработчики поисковых систем); (4) иностранные юзабилити-компании, выполняющие проекты для своих
зарубежных клиентов, ведущих бизнес в РФ.
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА: КАДРЫ
Если в ближайшее время экономическая ситуация в стране не изменится радикально в худшую
сторону, рост спроса на услуги юзабилити-специалистов может приобрести лавинообразный
характер. Заметно ощутимый уже сейчас недостаток квалифицированных кадров превратится
в острейшую проблему.
Хотя успешно работающие юзабилити-специ-

алисты могут иметь достаточно разное базовое образование, одной из наиболее распространенных
точек зрения является та, что оптимальный вариант для юзабилити-инженера - это образование и
опыт в области практической психологии. Заполнение "рыночной ниши" юзабилити-инженерии
в РФ, где прикладная психология является достаточно массовой профессией, на первых порах
может идти за счет перехода психологов из тех областей, где их знания сейчас недостаточно востребованы, в индустрию ПО. Для решения кадровой проблемы в более долгосрочной перспективе необходимо уже сегодня создать соотвествующую специализацию в университетах.

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАН
В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" В ОБЩЕЙ НОМЕНКЛАТУРЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
БУРОВА Т.А.
В соответствии с "организменной теорией",
выдвинутой К.Гольдштейном - бытие человека
направлено на реализацию индивидуальных
способностей, т.е. цель этого бытия - самореализация. Самореализацию определяют как претворение в жизнь своих внутренних возможностей и способностей. Стремление человека к их
наиболее полному раскрытию и развитию называют самоактуализацией.
Предоставляемые государством возможности
для самореализации граждан в различных областях жизнедеятельности выступают основополагающим критерием при оценке качества жизни (КЖ)
населения страны. Трудовая сфера деятельности
(материальное, духовное производство и наука)
имеет фундаментальное значение для обеспечения
качества жизни, поэтому одним из основных слагаемых всесторонней самореализации человека
является самореализация в трудовой деятельности - важнейшей сфере человеческой жизнедеятельности. Помимо получения дохода и средств к существованию труд предоставляет человеку условия для максимального раскрытия и использования своих навыков, возможностей и способностей, т.е. дает возможность самореализации и полноценного самоощущения себя как личности, что
является неотъемлемой частью представлений человека о высоком уровне качества жизни.
Как и в большинстве европейских стран в
иерархии ценностей российского населения труд
занимает второе место после семьи. Результаты
социологических опросов, проведенных Фондом
"Общественное мнение" и Институтом социально-политических исследований РАН, позволяют оценить возможности самореализации россиян в трудовой сфере.
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Лишь 25,8% российских граждан имеют возможность реализовать себя в профессии. При этом
среди бедных такую возможность видят только
11,6% опрошенных, когда среди богатых - 67,2%.
Удовлетворены работой только 32% опрошенных.
По мнению подавляющего большинства россиян
(80%), работа редко доставляет людям радость,
приносит моральное удовлетворение.
Абсолютное первенство в трудовой мотивации,
направленной на перспективу, население России
отдает высокой оплате труда - об этом заявили
58% опрошенных, что неудивительно при общем
низком уровне жизни населения. В тоже время
36% респондентов на второе место поставили мотив самореализации: "работа должна быть интересной, желанной", отвечать наклонностям и способностям человека, он должен идти на работу "по
собственному выбору, а не по нужде"... (опрос
ФОМ). Мотивацию на профессиональный и карьерный рост опрошенные поставили на третье
место (11%). 10% респондентов необходимыми
условиями "ощущения радости от работы" назвали доброжелательных сотрудников, хорошее
отношение начальства к подчиненным.
На основании анализа результатов социологических опросов, статистических данных, значений межстрановых сопоставлений показателей, характеризующих положение в сфере труда, специалистами ВНИИТЭ (г. Москва) был
выведен комплексный показатель "Самореализация граждан в трудовой деятельности", который вошел в общую номенклатуру показателей
качества жизни населения России, разработанную во ВНИИТЭ.
В данный комплексный показатель вошли единичные показатели (объективные и субъектив-

ные), характеризующие самореализацию россиян в трудовой деятельности. Приводим их перечень с указанием для каждого расчетного значения (на период 2001-2004 гг.) и оценки по принятым в методике ВНИИТЭ относительным величинам с их качественной интерпретацией: коэффициент занятости трудоспособного населения
(0,77 - хорошее качество); показатель производительности труда на одного работающего (0,17 плохое качество); показатель оплаты труда (0,08
- недопустимое качество); показатель мобильности рабочей силы (0,365 - нежелательное качество); показатель уровня образования экономически активного населения (0,76 - хорошее качество); показатель уровня инновационной активности организаций промышленности (0,33 - нежелательное качество); показатель удовлетворенности работой (0,37 - нежелатльное качество); по-

казатель самореализации в трудовой деятельности (0,26 - плохое качество).
В результате свертки значений единичных показателей с учетом коэффициентов весомости
было получено значение комплексного показателя самореализации россиян в трудовой деятельности - 0,365, что по шкале оценок, разработанной
во ВНИИТЭ, соответствует категории "нежелательное качество".
Анализ распределения значений отдельных единичных показателей позволяет обозначить те проблемные направления в трудовой сфере, на корректирование которых должны быть направлены
усилия властных структур и хозяйствующих
субъектов. Улучшение значений представленных
единичных показателей самореализации граждан
в трудовой деятельности будет сказываться на повышении качества жизни российского населения.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
БУСАРОВА О.Р.
Нами был проведен опрос студентов первого
курса Гуманитарного института Московского
государственного университета путей сообщений, обучающихся по специальности "Психология". Им было предложено в письменной форме
ответить на вопрос: "Кто из общеизвестных литературных героев, на Ваш взгляд, остро нуждался
в помощи психолога? Объясните свой ответ".
Были получены следующие результаты. В опросе приняли участие 34 студента. Большинство
опрошенных называли по одному герою, но некоторые указывали нескольких. Всего было получено 52 ответа, в которых упоминались 30 персонажей. Чаще всего назывались Раскольников
- 10 раз, Катерина (драма А.Н.Островского "Гроза") - 6 раз, Обломов - 5 раз. Проблемы литературных героев, нуждающихся, по мнению опрошенных, в психологической помощи, в основном
локализованы в экзистенциально-бытийной (разочарование в жизни, отсутствие каких-либо интересов,
цели в жизни, невозможность самореализоваться, внутренние противоречия) и эмоциональной сферах (депрессия, фрустрация, перепады
настроения и т.п.) - 31% от общего числа названных проблем, затем следует нарушение межличностных отношений с ближайшим окружением 17% и далее - мировоззренческие и нравственные
изъяны (ложные ценности, эгоизм, сословные
предрассудки и т.п.) - 10%, социальная дезадаптация разной природы (самодурство барыни, кораблекрушение, насильственное помещение в
другую социальную среду и т.п.) - 9%, наруше-

ния поведения (самоубийство, убийство, психопатические проявления) и проблемы с психическим здоровьем (в основном - последствия психической травмы) - по 7,5%. Практически не упоминались проблемы в познавательной сфере, редко - слабое соматическое здоровье (4%).
В своих обоснованиях опрошенные главным
образом останавливались на описании проблем
избранного ими литературного героя, но в 44,5%
ответов говорится и о задачах психолога, которые он должен решить при оказании психологической помощи. Чаще всего - почти в половине
случаев - формулировка задачи начинается с глагола "помочь" (…сохранить высокие ценности,
разобраться в своих чувствах, морально поддержать и т.п.). Почти в четверти случаев ставится
задача объяснить что-либо воображаемому клиенту, чуть реже - оказать прямое воздействие на
его проблемы (сделать так, чтобы он больше тянулся к позитивной стороне своей личности, найти другой способ решения проблемы, зарядить
энергией, подавить желание мести, избавить от
лени), в 12% формулировок предлагается научить
"клиента" каким-то навыкам и умениям (как
планировать свой день, как правильно поставить
себя в семье, какими словами завладеть уважением людей), по одному разу упоминаются задачи посоветовать и выявить способности.
Таким образом, можно сделать вывод, что будущие психологи в целом правильно представляют себе запросы, с которыми можно обращаться
к психологу-консультанту. Можно поставить под
сомнение лишь допустимость и способность пси-
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холога воздействовать на мировоззрение и этические нормы клиента, что предлагают сделать
некоторые из опрошенных нами первокурсников. Представления же о характере психологического воздействия при работе специалиста с
запросом у студентов сформированы слабо, при
этом важно отметить, что опрошенные редко воз-

лагали на психолога такие не одобряемые профессиональным сообществом задачи, как решить
проблему за клиента или давать ему советы. Учет
представлений студентов о сущности психологической помощи может быть полезен преподавателям практикоориентированных психологических дисциплин.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПЕРСОНАЛА НА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ВАСИЛЬЕВА И.И., ЛАЗАРЕВ С.В., ПРОНИН С.А.
В последние годы обеспечение надежной работы персонала в тепловой энергетике встречается с
серьезными трудностями:
1) оттоком квалифицированных кадров,
2) критически низкой удовлетворенностью персонала условиями труда и заработной платы (на
некоторых филиалах до 100%),
3) низким уровнем управления (в некоторых
подразделениях до 90% персонала отрицательно
оценивают стиль и методы руководства) и связанным с этим снижением трудовой мотивации и надежности работы персонала,
4) крайней и все более возрастающей изношенностью оборудования,
5) утратой идеологической составляющей управления на современном этапе жизни общества.
Эти факторы, а также специфика труда в энергетике - доминирование коллективных видов труда и высокая ответственность и напряженность
труда - определяют направления и методы психологической работы с персоналом для повышения
его надежности.
Для получения ощутимой отдачи психологические воздействия необходимо направить на все три
основных этапа деятельности: планирование, исполнение, восстановление. Поэтому всю деятельность по психологическому обеспечению надежной работы персонала можно разделить тоже на
три основные направления:
I. Оптимизация организации (планирования)
труда.
II. Оптимизация исполнения профессиональной деятельности.
III. Эффективное восстановление психической
работоспособности персонала.
I. Оптимизация организации (планирования) труда.
В первую очередь эта задача решается за счет
работы с руководителями всех уровней, повышения их управленческой компетенции.
Основные мероприятия в этом направлении:
1. Массовое проведение краткосрочных циклов
занятий и обучающих тренингов по разработанным психологами Мосэнерго методикам:
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а) обучение методам экспресс-диагностики
психологических особенностей подчиненных, их
сильных и слабых сторон, пригодности к выполнению тех или иных работ; предупреждению конфликтного поведения и стратегиям управления
конфликтом, начальным навыкам комплектования бригад и смен, эффективному инструктажу и
контролю безопасности, эффективному ведению
совещаний, действенной мотивации;
б) тренинг повышения эффективности личной
деятельности:
- организация труда подчиненных (критерии,
ориентиры, инструменты);
- планирование, выдача заданий, контроль исполнения;
- эффективное использование времени и развитие волевой саморегуляции;
- эффективное ведение совещаний с применением видеотехники;
в) анкетное обследование-мониторинг эффективности управления (оценка действий руководителя): включенности персонала, трудовой мотивации, слаженности и эффективности коллективной
работы и конечной отдачи, удовлетворенности трудом.
2. Формирование культуры безопасности в коллективах предприятий Мосэнерго.
3. Разработка эргономических рекомендаций по
усовершенствованию рабочих мест и производственной среды для снижения риска ошибок персонала и травматизма.
II. Оптимизация исполнения профессиональной
деятельности.
Основные направления работы:
1. Проведение краткосрочных тренингов с оперативным и ремонтным персоналом ТЭЦ по обучению ответственным трудовым навыкам:
а) профессиональному самоконтролю и предотвращению ошибок;
б) ведению эффективных оперативных переговоров и надежным производственным коммуникациям (тренинг с применением видеотехники);
в) приемам саморегуляции в ситуациях производственного стресса.

2. Отбор по психологическим профессионально значимым качествам, тренировки профессионально значимых качеств.
III. Эффективное восстановление психической
работоспособности персонала.
Основные направления работы:
1. Организация кабинетов психологической
разгрузки с широким спектром групповых и индивидуальных релаксационных методик.
2. Обучение эффективной саморегуляции в
стрессовой ситуации.
3. Восстановление психического статуса персонала после аварий и несчастных случаев.
4. Оказание помощи в психологической реабилитации получившим травмы и тяжелые увечья на
производстве.
Среди задач, решаемых психологической
службой, оказание методической помощи производственным службам в анализе и профилактике
травматизма, повышении надежности персонала и снижении рисков выработавшего свой ресурс оборудования за счет человеческого фактора в соответствии со спецификой решаемых ими
задач, ведение систематического психологического анализа ошибок персонала и причин несчастных случаев.
В качестве перспективных задач предполагается:
1. Усовершенствовать систему психологических профессиональных тестов, включив в нее
предметные задания на точность выполнения тонких ручных операций, измерение бокового зрения
и прочие сложные трудовые действия.
2. Разработать программы психологического
этапа соревнований по профессиональному мастерству в соответствии со спецификой профессий.

3. В целях приближения психологических заданий к содержанию деятельности персонала начать работы по созданию системы психофизиологических тестов на основе мультимедийных компьютеров в сети Internet.
4. Организовать Web-сервер в Internet с комплексом психологических тестов и с базой данных
при постоянном пополнении материалов.
На базе сервера предполагается:
- организовать психологическую проверку всего вновь поступающего персонала;
- проводить тренировки профессионально важных психологических качеств;
- проводить выборочное обследование персонала в случае серьезных нарушений правил техники
эксплуатации и безопасности.
5. Подготовить методику аттестации предприятий по культуре безопасности и организовать систематическую аттестацию предприятий отрасли
по культуре безопасности, включая;
- проверку соответствия рабочих мест персонала эргономическим критериям и разработку программы эргономической модернизации рабочих
мест;
- организацию опорных предприятий высокой
культуры безопасности;
- организацию системы подготовки и переподготовки специалистов по культуре безопасности
- публикацию методических материалов по применению психологических, эргономических и
психотерапевтических методов для повышения
культуры безопасности;
- организацию учебных семинаров для ознакомления инспекторов по технике безопасности с психологическими и эргономическими методами.

ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СВОИМ ТРУДОМ
ВЕЛИЧКОВСКАЯ С.Б.
Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 05-06-06381а
Оценка удовлетворенности трудом часто
используется в психологических исследованиях как показатель соответствия актуализируемых в деятельности потребностей человека и степенью (или возможностью) их
удовлетворения. В ней отражается, насколько притягательной для профессионала является его работа с точки зрения значимых для него мотивов и ценностей, в конечном счете, определяя "генерализованную установку индивида к своему труду"
[Занковский 2000]. Кроме того, удовлетворенность трудом является комплексной характеристикой, которая включает разные

аспекты отношения к труду - достигнутым
результатам, материальному вознаграждению, социальному статусу, перспективам
профессионального и личностного развития и др. Все это, в конечном итоге, определяет мотивационную включенность профессионала в деятельность и возможность
ее полноценной реализации.
В данном исследовании внимание было
уделено анализу взаимосвязей степени
удовлетворенности трудом педагогов с уровнем и качественной спецификой проявлений стресса. Использованный в исследовании комплекс методических средств был
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подготовлен в соответствии с принятой за
основу трехуровневой схемой анализа
стресса. Она позволяет рассмотреть феноменологию проявлений стресса в полном
цикле его развития - от выявления причин,
включая субъективное отношение к профессиональным трудностям, к типичной
симптоматике стресса на уровне актуально
переживаемых состояний и формированию
его устойчивых негативных последствий.
В состав комплекса вошли две группы методов:
1) анкета-интервью для предварительного обследования всех принявших участие в
исследовании педагогов. Данная специализированная анкета-интервью была подготовлена для получения предварительной
информации о составе обследуемой выборки преподавателей, степени напряженности их педагогической деятельности и особенностях жизненной ситуации;
2) набор стандартизированных психодиагностических тестов для оценки разных
уровней проявлений стресса, включивший
5 хорошо зарекомендовавших при применении на практике методик [Водопьянова,
Старченкова 2001; Леонова 1984; Леонова,
Величковская 2000, 2002; Леонова, Капица 2003]:
· "Опросник трудового стресса";
· "Дифференциальная оценка работоспособности";
· "Шкала дифференциальных эмоций";
· "Степень хронического утомления";
· "Стиль работы и общения".
Всего в обследовании приняло участие 62
специалиста, преподающих в вузах (28 человек) и средних школах (34 человека) г.
Москвы.
В целом, на основании полученных данных можно утверждать, что педагоги с более высокими оценками удовлетворенности трудом в меньшей мере подвержены воздействию стресс-факторов и негативным
проявлениям стресса в рабочей ситуации.
У них также наблюдается меньшая предрасположенность к накоплению эффектов
длительного переживания стресса со стороны психофизиологического и эмоционального истощения. Этому способствует
более выраженное переживание позитивных эмоций и общий благоприятный эмоциональный фон при возрастании степени
удовлетворенности трудом, что может быть
связано с преобладанием конструктивных
форм реагирования на осложненные ситу-
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ации и продуктивной мотивацией на деятельность. Сделанный вывод подтверждается результатами факторного анализа, в
которых обнаруживается разная структура
синдромов стресса у педагогов с относительно высокой и низкой удовлетворенностью трудом.
Для подробного анализа выявленных общих тенденций и качественного своеобразия синдромов стресса, формирующихся в
зависимости от степени удовлетворенности трудом, было проведено сравнение двух
подгрупп обследованных преподавателей педагогов с "высокой" и "низкой" удовлетворенностью трудом, далее обозначенные
как подгруппа А, (42 чел.) и подгруппа Б
(20 чел.).
Характерным для педагогов с высокой
удовлетворенностью трудом является преобладание умеренных и низких оценок по
основным показателям стресса, за исключением выраженного уровня показателей
эмоционального истощения и деперсонализации. По всему комплексу описанных
проявлений эту подгруппу можно охарактеризовать как достаточно благополучную.
У педагогов с низкой удовлетворенностью трудом наблюдается широкий спектр
негативных проявлений стресса, начиная от
субъективно повышенной оценки стрессогенности рабочей ситуации и кончая развитием негативных последствий стресса в
ярко выраженной форме. Для них типичен
сдвиг практически по всем оцениваемым
показателям в диапазон явно неблагоприятных оценок, причем по некоторым из них
(степень хронического утоления, признаки деперсонализации в отношении объекта педагогического воздействия) значения
показателей выходят на максимально неблагополучный уровень. Специфичным
для этой группы является снижение позитивной эмоциональной окраски деятельности, что нетипично для данной профессиональной группы в целом. Это свидетельствует об изменениях в механизмах мотивационной регуляции деятельности. Весь
комплекс описанных негативных проявлений стресса дает основания отнести педагогов с низкой степенью удовлетворенности трудом к группе повышенного риска со
стороны успешности выполнения профессиональных обязанностей и сохранности
психического здоровья.
Сильно выраженные проявления симптомов общей астенизации и отдельных

компонентов синдрома психического выгорания позволяют утверждать, что фактор
удовлетворенности/неудовлетворенности
трудом, отражающий особенности мотивационного отношения педагогов к своей работе, имеет особое значение именно для
упрочнения негативных последствий стресса, приводящих к деструкции самого процесса педагогической деятельности. Оценка своей работы как малозначимой, отсутствие одобрения и соответствующего морального и материального поощрения, низкая удовлетворенность своим положением
и результатами своего труда являются причинами возникновения деструктивных
проявлений стресса.
Следует отметить, что развитие хронического утомления, разных форм психического истощения и признаков психического
выгорания является прямым следствием
социально-экономических трансформаций
в современном российском обществе, связанных с резким снижением статуса профессии педагога, низким материальном

обеспечением жизни и неадекватностью
оснащения рабочего пространства, необходимых для полноценной реализации педагогической деятельности. Это обуславливает высокую вероятность снижения удовлетворенности трудом у педагогов разной профессиональной ориентации.
Вместе с тем, содержательные особенности педагогической деятельности и условий
ее реализации сами по себе и содержат причины снижения профессиональной мотивации. Таким образом, фактор удовлетворенности/неудовлетворенности трудом является самостоятельной психологической
характеристикой педагогов, в котором преломляется влияние содержательных особенностей и социального контекста выполнения деятельности. Его влияние может
коренным образом изменять развитие
стресса у педагогов, определяя продуктивную или деструктивную направленность
психологической адаптации преподавателей через механизмы мотивационной регуляции деятельности.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ СНИЖЕННОЙ СТРЕСС-РЕЗИСТЕНТНОСТИ
ВЕЛИЧКОВСКИЙ Б.Б.
Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ (проект №05-06-06381а)
Стресс-резистентность - системная характеристика, обуславливающая способность человека эффективно преодолевать
затруднительные ситуации без негативных
последствий для физического и/или психического здоровья. Количественная оценка
психологической стресс-резистентности
как многомерного феномена, несводимого
к действию какого-либо единственного
личностного или физиологического фактора, может быть построена, например, путем анализа взаимодействие устойчивых и
ситуативных личностных характеристик,
отражающих восприятие субъектом проблемной ситуации и наличных ресурсов ее
преодоления. Такая оценка включает в себя
в качестве устойчивых характеристик тревожность, депрессию и агрессивность, а
также степень хронического утомления. В
качестве ситуативных проявлений им соответствуют тревога, ситуативная депрессия,
гнев, а также временное истощение,
субъективно представленное как комфорт
или "состояние". Подобная конструкция
основывается на интеракционистском понимании стресса (Т. Кокс) и, в частности,

на когнитивной теории возникновения
стресса (Р. Лазарус). Она может быть дополнена оценкой степени выраженности различного рода личностных деформаций,
вызванных стрессом и усугубляющим его
патогенный характер, в первую очередь синдрома выгорания и синдрома типа А поведения. В качестве ситуативных коррелятов вызванных стрессом деформаций могут
быть использованы типичные для них эмоциональные состояния. В дальнейшем данную измерительную модель будем называть
"диспозиционная модель оценки стрессрезистентности".
Практическая оценка стресс-резистентности ставит перед психологом ряд внепсихологических ограничений. Действительно, даже в случае использования компьютерной реализации диспозиционной модели единичное обследование занимает около 30 мин. В контексте скриниговых обследований многочисленных контингентов
временные затраты этого порядка, скорее
всего, невозможны по организационным
причинам. Встает вопрос о сокращенной
методике обследования, т.е. о выделении
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наиболее "значимых" для принятия диагностического решения психологических
характеристик - индикаторов сниженной
стресс-резистентности. Характеристика
называется в данном случае значимой, если
построенная с использованием ее и других
значимых характеристик редуцированная
модель оценки стресс-резистентности не
приводит к существенному (в некотором
смысле, определяемом по практическим
соображениям) падению точности измерения. Одновременно с практической ценностью перспектива выявления немногочисленного множества значимых индикаторов
представляет и самостоятельный теоретический интерес, открывая возможность выявления доминирующих механизмов дерегуляции механизмов стрессового реагирования у человека.
В данном исследовании выделение потенциально значимых характеристик проводилось путем сопоставления контрастных групп, для которых различия в уровне
стресс-резистентности несомненны (согласно определению стресс-резистентности). Для этого оценки стресс-резистентности, полученные на выборке здоровых студентов московского ВУЗа с помощью диспозиционной модели, были сопоставлены
с такими же оценками, полученными на
выборке психосоматических больных, госпитализированных с диагнозом вегето-сосудистая дистония. В результате проведения многомерного дисперсионного анализа было подтверждено предположение о
наличии значимого статистического различия между сопоставленными группами с
точки зрения оценок, характеризующих
уровень стресс-резистентности, взятых в
совокупности. Направление межгрупповых
различий по отдельным характеристикам
при этом полностью соответствовало предсказанному. Анализ матрицы структурных
коэффициентов выделенной с использованием обеих контрастных групп дискриминантной функции (p<0,01) показал, что
наибольший вклад в их дифференциацию
вносят личностная тревожность и хроническое утомление, за которыми следуют ситуативная тревожность, ситуативная и личностная депрессия. Различительный потенциал субъективного комфорта и агрессивности (в обоих проявлениях), напротив,
существенно ниже.
Значимость выделенных индикаторов
сниженной стресс-резистентности проверялась на независимо отобранной выборке
путем симуляции диагностической ситуа-
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ции вычислительными методами. Для 234
респондентов (сотрудники МВД России) в
соответствии с диспозиционной моделью
также были получены оценки стресс-резистентности. Так как в данном случае априорные сведения о реальном уровне стресс-резистентности отсутствовали, выборка была
подвергнута автоматической классификации методом кластерного анализа (метод
Уорда). Анализ выделенных двух кластеров
показал, что их, согласно результатам сравнения контрастных групп, можно интерпретировать как, во-первых, кластер обследуемых с "нормальным" уровнем стресс-резистентности и, во-вторых, как кластер обследуемых со "сниженным" уровнем стресс-резистентности. Использование полного набора показателей диспозиционной модели в
задаче на классификацию, при условии, что
кластерная принадлежность выступает в качестве независимой переменной, было успешным в 91,1% случаев. Исключение из
множества индикаторов наиболее несущественных в смысле предыдущего анализа
показателей привело к снижению точности
классификации до 83,7%. При дальнейшем
ограничение набора индикаторов показателями личностной тревожности и хронического утомления уровень диагностической
точности сохранился практически на прежнем уровне (81,5%).
Таким образом, наиболее характерным
проявлением сниженной стресс-резистентности на психологическом уровне следует
считать высокий уровень личностной тревожности и хронического утомления. Результаты проведенного симуляционного эксперимента позволяют заключить, что именно эти
два показателя обладают наибольшей практической значимостью для диагностики уровня стресс-резистентности. Полученные данные можно интерпретировать как опровергающие предположения о ведущей роли неадекватных когнитивных оценок в развитии
стереотипно неадекватного реагирования на
стресс. Ведущим механизмом снижения индивидуальной устойчивости к стрессу является трудновосполнимое истощение функциональных резервов организма, затрудняющее
активное преодоление потенциальных стрессовых ситуаций. Естественной следствием
предвосхищения дисбаланса между требованиями ситуации и возможностями организма является повышенная тревожность, которая в ряде ситуаций может послужить источником развития и других негативных стрессовых реакций вплоть до личностных деформаций.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ О СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ ТРУДА
ВЕЧЕРИН А.В.
Экономико-психологическая адаптация
является частью социальной адаптации, представляет собой адаптацию субъекта хозяйствования к изменяющимся экономическим условиям и проявляется в бедности или материальном благополучии, т.е. в экономическом
статусе и качестве жизни человека, в его ожиданиях и отношениях к экономическим реформам, рынку, деньгам, она связана с системой ценностей, экономическими мотивами,
экономическими нормами и интересами
(А.А.Крылов, 2001).
Цель образования сегодня заключается в
том, чтобы подготовить конкурентоспособную личность, востребованную на рынке труда, развить у учащихся потребность в самоизменении, заинтересованность в знаниях-информациях, психологических знаниях, знаниях-инструменте, которые позволяют обрести
утраченный менталитет, этнокультурную
идентичность и эмоционально-нравственное
отношение к жизни. При этом ключевыми задачами выступают ценностные ориентации,
направленные не только на мотивы конкретно-экономического порядка, но и учитывающие в качестве приоритетных мотивы гуманистического характера.
Основной вопрос, который встает перед
педагогом, психологом профконсультантом:
с каким психологическим "багажом" вступает субъект по завершении среднего образования в рынок труда. Иными словами, каков набор соответствующих психологических характеристик (знаний, умений, навыков, личностных черт и ценностей, профессиональных интересов и т.д.), призванных
обеспечить достаточно уверенную ориентацию современного выпускника средней
школы в условиях формирующейся рыночной действительности с ее специфическим
спросом на те или иные профессии и конкретными требования к их реализации?
Описание исследования
Цель исследования: изучить специфические
представления старшеклассников о рынке
труда.
Описание выборки. Всего в нашем исследовании приняло участие 100 учащихся 9-11
классов средней общеобразовательной школы
г.Москвы: 40 юношей и 60 девушек.
Каждому учащемуся были предложены методики: сочинение на тему "Современный

Российский рынок труда", проективная методика "Нарисуй рынок труда", проективная
методика "Нарисуй себя. Нарисуй себя на
рынке труда".
Обсуждение результатов исследования
Анализ сочинений
На основе сочинений учащихся был проведен контент анализ. Большинство учащихся
отмечают сложность и неоднозначность организации рынка труда в России, указывают на
его динамику. Основная категория, которую
учащиеся применяют при описании рынка
труда - "заработок" (73% учащихся). Проявляется четкая ориентация "современного человека" - на получение денег. Причем только
треть выборки учащихся указывает, что заработок - материальное вознаграждение за труд.
Сказывается некоторая социальная незрелость участников исследования.
Около 60% учащихся отмечают, что на рынке труда возникает проблема "выбора" (поиск
работы, сотрудников и т.д.) которая связана
со "стрессом", "незащищенностью", "трудностями".
Треть выборки обращает внимание на "асоциальные проявления" рынка труда (например: криминал, взяточничество, обман и т.п.).
Около 40% учащихся говорят о безработице.
Только 23% учащихся отмечают, что государство регулирует рынок руда, а 27% отмечают
"незащищенность" на рынке труда.
Анализ проективных методик.
В целом, рынок труда представляется учащимся как сложная, во многом непонятная и
пугающая система социальных взаимоотношений. Для 40% выборки данная система агрессивна и враждебна по отношению к человеку.
Результаты методики "Нарисуй себя. Нарисуй себя на рынке труда": происходит резкое
изменение образа учащегося. Если на "рисунке себя" изображение крупное, счастливое
выражение лица, уверенная поза, то на "рисунке себя на рынке труда" оно резко уменьшается, выражение лица становится сосредоточенное (часто несчастное), поза неуверенная, усиливается нажим, штриховка. Данные
результаты говорят о восприятии условий рынка труда как стресогенных.
Выводы
Для современного старшеклассника Российский рынок труда неоднозначен, с одной
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стороны это социально-экономическая реальность позволяющая трудиться и получать материальные блага, с другой - это сложная и
стресогенная ситуация с которой неизбежно
придется столкнуться. Можно сказать, что
отношение старшеклассника к рынку труда
часто негативное, многие элементы не учитываются, на некоторых заостряется особое вни-

мание (заработок).
Для формирования психологической готовности старшеклассников к современному Российскому рынку труда требуется организация
комплексной системной работы, направленной на формирования мотивов, личностных
качеств, знаний и навыков, необходимых в
новых социальных экономических условиях.
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КОНФЛИКТУЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТИ И ИХ ДИАГНОСТИКА НА ОСНОВЕ
ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАДИОДИАЛОГА БЕЗ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТАКТА
ВИНОГРАДСКАЯ А.И.
Одной из важнейших проблем психологии массовой коммуникации является на сегодняшний
день исследование общения в радиоэфире. Ошибки или низкий уровень обсуждения проблем в радиодиалогах могут привести к серьезным последствиям в обществе, особенно в регионах с явно
выраженным социальным напряжением, как, например, Северный Кавказ.
В работе исследуется психологическое содержание причин падения успешности в радиодиалогах без визуального контакта (D.W. Addington,
1968), (G. Krom, 1994) в общем процессе становления успешности общения. Нами были сформулированы особенности (характерные признаки) радиодиалогов (РД), образующие класс РД с
социальной значимостью и актуальностью общения в радиоэфире и осуществляемые по определенным нормам и правилам в режиме дефицита
времени (Ю.К. Стрелков, 2001):
- ведущим в РД является радиожурналист
(РЖ), организующий беседу по своему сценарию,
включающему использование различных управляющих, воздействующих и нивелирующих тактик общения;
- респондент является ответственным чиновником или политическим деятелем высокого и
среднего уровня, который ведет беседу в форме
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ответов-отчетов перед радиослушателями по рассматриваемым кризисным событиям;
- необходимые "острые" вопросы РЖ переводят РД в эмоционально насыщенное общение и
являются основой для возникновения интрапсихического конфликта потребностей у респондентов.
Рассмотрение РД данного класса не сужает
проблему исследования всего многообразия РД,
так как автором разработана методология расширения данного класса РД, описывающая как простое, так и существенное расширение.
В работе в качестве информационно-инструментальной базы использована разработанная
автором имитационная модель состояний РД,
включающая множество фонограмм. В основу
метода построения имитационной модели РД были
положены:
а) концепция деятельностного подхода к общению; концепции известных моделей общения: диалоговых моделей, ситуативных моделей и др.
(В.А. Барабанщиков, В.Н. Носуленко, 2004);
б) концепция конфликтующих реальностей общения (КРО) (Е.А. Климов, 2001);
в) концепция динамики межличностных отношений, включающая проявление в речи психического состояния партнеров и определяющая

тактики или стили общения партнеров.
Указанные научные концепции легли в основу
построения имитационной модели радиодиалога
без визуального контакта, состоящей из имитационного описания состояний РД и состыкованного с ним по разработанной автором методике
множества фонограмм РД. Анализ и оценка фонограмм осуществляется экспертами.
Гипотезы исследования:
1. Достигнутый уровень общей успешности находится в однозначном соответствии как с длительностью неэффективных периодов РД - состояний явных КРО, так и с уровнями падения успешности в этих периодах.
2. Речевое поведение партнеров в РД данного
класса имеет тенденцию при отклонении от продуктивных отношений к возврату к этим отношениям, эффективность которой определяется
совместными речевыми действиями партнеров
при инициативе и под управлением РЖ.
3. Диагностика состояний КРО, включающих
неэффективные периоды общения, может быть
осуществлена на основе модельных экспериментов посредством экспертных оценок по разработанной процедуре экспертного анализа фонограмм РД с высокой достоверностью.
Априорной основой исследуемых РД являются, прежде всего, целевая установка (А.Г. Шмелев, В.С. Собкин, 1986) и три базовые потребности (А. Бандура, 2000), (Д.А. Леонтьев, 2002): в самодетерминации, в компетентности и в формировании соответствующих межличностных отношений (продуктивных отношений) для реализации этих потребностей. Указанные факторы реализуются в речевом поведении партнеров (Т.Н.Ушакова, 1995) посредством профессиональных и
ролевых статусов и функций, которые органически связаны с личностными качествами, с профессиональными стереотипами (В.Ф. Петренко,
1986), с характером и темпераментом партнеров
(В.М. Русалов, О.М. Манолова, 2005). Наличие
базовых потребностей не исключает у партнеров
других потребностей. Выраженность указанных
факторов в общении можно определить мерой
вовлеченности партнеров (особенно респондента) в общение, умением преодолевать неопределенность ситуаций (Т.В. Корнилова, 2003). Это
дает возможность сформулировать принцип устойчивости продуктивных отношений, смысл которого определен в Гипотезе 2.
Состояния КРО и их диагностика на основе экспертного анализа фонограмм
Общение в РД осуществляется в микросоциальной реальности, в которой доминирует смысловая регуляция речевого поведения (Д.А. Леонтьев, 2003), так как РД для партнеров имеет жизненно важное значение не только на период общения, но и в дальней перспективе. Респонденты

в РД испытывают интрапсихический конфликт
потребностей: между потребностью поддержания
положительного образа ролевого статуса и потребностью (как необходимость) сообщить радиослушателям правдивую информацию о кризисных
событиях, попадающих в сферу его ответственности. Поэтому в РД имеют место различные
смысловые ситуации: явные, потенциальные и
конфликтующие. Источниками ситуативных
смыслов могут выступать как диспозиционные
механизмы - установки партнеров к событиям и
ситуациям, так и атрибутивные - индивидуально-специфические классификации и оценивания
характеристик ситуаций (Д.А. Леонтьев, 2003),
(В.П. Зинченко, 1991).
В данном исследовании на основе смысловых
категорий общения были выделены следующие
состояния КРО:
1. В продуктивных отношениях:
- потенциальные или скрытые состояния
КРО: споры, дискуссии, которые могут перейти
в явные конфликтующие реальности;
- виртуальные состояния КРО: споры, дискуссии, понимаемые партнерами как форма обсуждения проблем темы.
2. Неэффективные периоды общения определены как явные КРО. В эти состояния РД включаются не только периоды с конфликтующими
смыслами, но и проявление в речи негативного
психического состояния респондентов, как регрессивных состояний общения.
Психологический аспект состояний явных
КРО определяет психологические причины падения успешности в РД, так как в эти периоды
общения имеет место падение успешности общения различной степени, связанные с уровнем развития саморегуляции (В.И. Моросанова, 2001) и
с уровнем развития компетентности (Т.В. Корнилова, 2003). Влияние, которое оказывают неэффективные периоды - состояния явных КРО на
общую успешность, сформулировано в Гипотезе
1.
В периоды явных КРО имеет место наложение
двух тактик, стилей общения партнеров:
Первая тактика - инициируется респондентом
осознанно или неосознанно и способствует падению успешности общения в РД. В работе были
исследованы различные стили общения респондентов: ролевое самоограничение, негативные
психические состояния, мешающее проявление
в речи черт характера и темперамента, различные
противодействия, включая и макиавеллизм (А.
Бандура, 2000), (Ф.Б. Березин, 1988), (В.В. Знаков, 2002).
Вторая тактика - реализуется РЖ с целью нивелирования неэффективного стиля общения
респондента. В этом случае РЖ использует управляющие, воздействующие и нивелирующие
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речевые действия. В обоих случаях существенное
значение имеют опыт общения, развитость внутреннего мира партнеров (В.И. Слободчиков,
1986). Таким образом, решение проблемы выявления психологических причин падения успешности осуществляется на основе исследования
неэффективных стилей респондентов, понимаемых как состояния явных КРО. В работе показано, что на основе модельного эксперимента в рамках имитационной модели состояний РД можно
осуществить диагностику состояний КРО посредством экспертного анализа с высокой или
достаточной достоверностью, что сформулировано в виде Гипотезы 3.
Описание имитационной модели состояний радиодиалога
Имитационная модель состояний РД состоит
из двух частей.
Первая - имитационное описание состояний
РД со своим психологическим и информационным содержанием.
Вторая - множество фонограмм, которые согласуются с данным описанием через разработанную автором процедуру стыковки. В ее основе
лежит экспертное выявление и оценка стилей общения на фонограммах РД по специфическим
речевым признакам.
Части модели согласуются по разработанной
методологии:
а) согласование на структурном уровне - соответствие периода состояний РД периоду стилей
общения на фонограммах;
б) согласование на содержательном уровне соответствие знаковых систем описаний как состояний РД, так и стилей общения с ориентированием на фонограммы.
На основе данной методологии разработана
процедура экспертного анализа и оценки фонограмм РД, состоящая из двух уровней описания:
1) верхний уровень - общие и обобщенные характеристики;
2) нижний уровень - конкретизация описания
верхнего уровня, включая специфические речевые признаки.
Высокая достоверность экспертного выявления стилей общения достигается описанием со-

впадающих стилей РЖ и респондента: управляющего - РЖ, регрессивного - респондента, а также эмоциональных реакций партнеров.Необходимые исследования осуществляются через задание модельного эксперимента, состоящего из
модельных реализаций - анализа конкретных
фонограмм РД. Тем самым осуществляется исследование реального общения в радиоэфире.
Результаты исследований
Были исследованы 96 фонограмм РД Радиокомпании "Голос России". Выявлено: "отличных"
- 24%, "хороших" - 44%, "удовлетворительных" 32%.
1. Гипотеза 1 подтвердилась посредством анализа и систематизации выявленных неэффективных стилей общения и падения успешности в них.
Так, в "отличных" фонограммах неэффективные
периоды не превышают - 1\8 - 1\10 части от всего
периода РД, в "хороших" - около 1\3 части от всего периода РД, в "удовлетворительных" - в среднем 1\2 части от всего периода РД и более.
2. Подтверждается Гипотеза 2, так как, примерно, в 85% фонограмм экспертами выявлен
возврат к продуктивным отношениям не менее
чем за 1\4 - 1\6 части до конца РД.
3. Диагностика состояний явных КРО на основе разработанных процедур экспертного анализа и оценки осуществляется экспертами уверенно, и такое выявление неэффективных стилей общения оценивается ими как достоверное.
Выводы:
1. Анализ и систематизация данных экспертного исследования фонограмм, подтверждающих
Гипотезы, позволяют решить поставленную задачу.
2. Разработанная процедура экспертного анализа и оценки фонограмм РД, в рамках имитационной модели РД, обеспечивает высокую и необходимую достоверность по диагностике различных
состояний РД, в том числе и состояний явных
КРО.
3. Использование имитационной модели РД в
виде модельных экспериментов позволяет решать
различные проблемы по исследованию реальных
РД и формулировать конкретные рекомендации
для радиожурналистов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бандура А. Теория социального научения. СПб., 2000.
2. Барабанщиков В.А., Носуленко В.Н. Системность. Восприятие. Общение. М., 2004.
3. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Л., 1988.
4. Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания \\Вопр.психол. 1991. №2. С.15-36.
5. Знаков В.В. Макиавеллизм, манипулятивное поведение и взаимопонимание в межличностном общении
\\Вопр. психол. 2002. №6. С. 45-54.
6. Климов Е.А. Конфликтующие реальности в работе с людьми. М.; Воронеж, 2001.
7. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решения. М.: Аспект пресс, 2003.
8. Леонтьев Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетерминации \\Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Вып. 1. М., 2002. С. 56-65.

86

9. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. М.: Смысл,
2003.
10. Моросанова В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции. - М.: Наука, 2001.
11. Петренко В.Ф. Психосемантический анализ профессиональных стереотипов \\Вопр. психол. 1986.
№3. С. 24-33.
12. Русалов В.М., Манолова О.Н. Взаимосвязь характера и темперамента в структуре индивидуальности \\Психол. журн. 2005. Т. 26. №3. С. 65-73.
13. Слободчиков В.И. \\Психологические проблемы становления внутреннего мира человека \\Вопр. психол. 1986. №6. С. 14-22.
14. Стрелков Ю.К. Временной анализ труда \\Инженерная и профессиональная психология. - М.: Академия, 2001.
15. Ушакова Т.Н. Речь в структуре психики \\Труды Ин-та психол. РАН. М.,1995. Т.1. Кн.2. С. 225-233.
16. Шмелев А.Г. Собкин В.С. Психосемантическое исследование актуализации стереотипов социального поведения \\ Вопр. психол. 1986. №1. С. 127-134.
17. Addington D.W. Voice and the perception of personality: an experimental study. Stillwater, 1968.
18. Krom G. Acoustic correlates of breathiness and roughness. Untrecht univ., 1994.

МОТИВАЦИОННО-СМЫСЛОВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ПОТЕНЦИАЛ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВИНОКУРОВА А.Л.
Мотивационные и смысловые факторы играют исключительно важную роль в процессе
самореализации. Мотивационный механизм
включает в себя взаимодействие потребностей,
ценностных ориентаций и интересов, конечным
результатом которых является их преобразование в цель личности. Важными для содержания
труда являются ценностные ориентации в профессиональной деятельности, однако, только
будучи индивидуально эмоционально окрашенными, ценностные ориентации превращаются в смыслы для конкретного человека. Категорию ценности оправданно считают одной
из самых сложных в психологии, поскольку она
является одновременно как мотивационным,
так и когнитивным образованием. Иными словами, цен-ности, организуемое ими познание и
мотивируемое ими поведение, задают важнейшие смыслы человеческой жизнедеятельности.
Мы предположили, что существуют особенности мотивационно-смысловой сферы работников государственных учреждений и коммерческих организаций, обусловленные спецификой
их профессиональной деятельности.
Мы исследовали такие параметры мотивационно-смысловых ориентаций работников государственных и коммерческих организаций, как
смысложизненные ориентации, особенности
самоактуализации, мотив власти и мотивацию
к социальному престижу и соперничеству, самоотношение, карьерные ориентации и ценности.
Объектом исследования стали работники государственных учреждений (сотрудники Государственной службы занятости Санкт-Петер-

бурга) и коммерческих организаций (офисные
сотрудники сервисной компании и туристической компаний). Отметим, что несмотря на исходные различия в структуре указанных организаций, деятельности сотрудников Государственной службы занятости, туристической и сервисной компаний присущи общие характеристики - направленность на взаимодействие с
объектом и оказание ему определенных услуг.
Общее число испытуемых - 60 человек, из них
24 мужчины и 36 женщин, от 22 до 50 лет (среди
сотрудников Государственной службы за-нятости 13 мужчин и 17 женщин, а среди работников
коммерческих орга-низаций - 11 мужчин и 19
женщин). Все имеют высшее образо-вание, их
различия по заработной плате не значительные.
В соответствии с целями психологического
исследования были ис-пользованы следующие
методы: 1. Тест смысложизненных ориентаций
(СЖО), адаптированный Д.А.Леонтьевым. 2.
Самоактуализационный тест (САТ), разработанный Э.Шостремом и адаптирован Л.Я.Гозманом. 3. Опросник ценностей С. Шварца,
адапти-рованный Н.М. Лебедевой. 4. Методика Е.П. Ильина "Мотив власти". 5. Опросник
стремления к социальному престижу, соперничеству и достижению цели (МАС) М. Кубышкиной. 6. Опросник самоотношения В.В.Столина и С.Р.Пантилеева. 7. Методика карьерных
ориентаций ("Якоря карьеры") Э. Шейна, адаптированная В.А.Чикер и В.Э.Винокуровой. 8.
Авторская исследовательская методика.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следую-щие выводы:
· Работники коммерческих организаций вос-
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принимают процесс своей жизни как более целостный, чем сотрудники государственных учреждений. Они принимают себя вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков,
глубже и тоньше осознают собственные чувства, способны как к продуманным и целенаправленным действиям, так и к спонтанному
выражению чувств, проявляют большую лабильность в поведении и быстрее устанавливают контакты с другими людьми.
· Для государственных работников характерна большая устойчивость и независимость
именно от внешних обстоятельств внутренних
установок, хотя на поведенческом уровне, возможно, большую автономию проявляют работники фирм, которые быстрее адаптируются к
внешней ситуации, интериоризируют свои исходные ценности в соответствии с ней, в результате чего новые обстоятельства приобретают
личностный смысл. Можно говорить о более

высокой динамичности внутренних установок
и убеждений представителей коммерческих
структур.
· Работники коммерческих организаций воспринимают процесс своей жизни как более насыщенный и яркий, и в целом больше удовлетворены самореализацией, чем работники государственных учреждений;
· Для сотрудников государственных учреждений более предпочтительны, чем для работников коммерческих фирм, ценности конформизма, аскетизма, традиционализма, природной гармонии и профессионального мастерства;
· Для работников коммерческих организаций важны карьерные ориентации на менеджмент, вызов и предпринимательство. Для сотрудников государственных учреждений имеют значение стабильность и карьерная установка на служение.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО РЕСУРСА СУБЪЕКТА ТРУДА В КОНТЕКСТЕ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
ВЛАСОВА О. Г.
Декларированный в прошлом тезис о значении
"человеческого фактора" только в наши дни получил свое (к сожалению, несколько запоздалое)
развитие. Общество, наконец, осознало, что эффективность деятельности любой организации
определяется, прежде всего, качеством ее человеческого ресурса.
В самом общем виде под ресурсом (от франц.
ressource - вспомогательное средство) понимается некая совокупность ценностей, запасов, возможностей, которые потенциально могут быть
использованы в случае необходимости. В психологии термины "психический ресурс", "личностный ресурс", "адаптационный ресурс" употребляются для обозначения широкого круга биогенетических, интеллектуальных, характерологических, волевых свойств человека [2]; [3].
Психологическая операционализация понятия
психического ресурса человека, применительно
к задачам психологии труда, предполагает, вопервых, определение его содержания, во-вторых,
вычленение и характеристику его составляющих,
в-третьих, выявление и описание отдельных механизмов реализации, и, в-четвертых, изучение
принципиальных вопросов об исчерпаемости,
восполняемости и взаимозаменяемости психических ресурсов.
Сложность решения этих задач состоит, прежде всего, в том, что индивидуальное поведение
человека в труде, в процессе освоения профессии,
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карьерного роста и т.п., обусловлено совокупностью его разнообразных свойств, делающих личность уникальной и не поддающихся строгому
формализованному анализу (во всяком случае, на
современном уровне развития психологической
науки). Постановка вопроса описания психического ресурса человека вновь подводит к неустранимому противоречию, присущему самой психологии как науке "неклассической". Оно состоит
в том, что методы классической науки, основанные, прежде всего, на формализации, признании
некоторой однородности исследуемых объектов,
не могут быть применимы в чистом виде к объекту психологического исследования (человеку во
всей многогранности своих индивидуальных
свойств), без известных допущений.
Нам представляется, что релевантным объекту
и задачам исследования психического ресурса
человека в трудовой деятельности является метод
моделирования, применяющийся в русле системного подхода. С позиций системного подхода человек является сложной самоорганизующейся и
самопрограммируемой телеологической системой, а подсистема его свойств (биогенетических,
психофизиологических, интеллектуальных, характерологических, волевых, нравственных и
т.п.), находящихся в единстве и взаимозависимости, может рассматриваться как составляющая его психического ресурса, реализующегося
в деятельности.

Одной из отличительных особенностей систем
(в отличие от совокупностей) является их подчиненность закону эмерджентности, суть которого
состоит в наличии у системы целостных свойств,
не присущих отдельным элементам, ее составляющим. Чем больше и сложнее система и чем больше различие в масштабах между частью и целым,
тем выше вероятность того, что свойства целого
могут сильно отличаться от свойств частей. Эмерджентность - одна из форм проявления диалектического принципа перехода количественных
изменений в качественные. Это свойство является следствием проявления, как минимум, трех
факторов: резкого нелинейного усиления ранее
малозаметного свойства; непредсказуемой бифуркации какой-либо подсистемы или рекомбинации связей между элементами [4].
На наш взгляд, понимание человека как эмерджентной системы лежит в основе осмысления его
психических ресурсов. Такой подход смещает
направление исследовательского поиска с простой констатации наличия тех или иных свойств
человека, значимых для его трудовой деятельности, на изучение человека как субъекта труда,
выявление места и роли его отдельных свойств в
общей системе психических ресурсов, а также
прогнозирование возможных их качественных
изменений в результате бифуркаций и рекомбинации. Именно с позиций эмерджентности системы психических ресурсов человека можно
объяснить, такие разные явления, как неожиданные повороты профессиональной карьеры специалиста, профессиональный успех в одной и той
же области у людей, обладающих диаметрально
противоположными личностными качествами

(как, впрочем, и профессиональный неуспех тех,
кто имеет, казалось бы, все необходимое для успешного профессионального роста).
Моделирование психического ресурса человека как субъекта труда предполагает вычленение
и условное разграничение систем, составляющих
этот ресурс, с одной стороны, и систем, по отношению к которым он является подсистемой - с
другой. В качестве основы для такого разделения
в нашем исследовании была использована троичная схема "субъект - действие - объект", разработанная Ю. К. Стрелковым [5], продуктивная
для анализа движения и преобразования психического ресурса в эргатической системе.
По своей сути, трудовая деятельность является процессом расходования ресурсов. Однако
результатом труда, помимо его непосредственного продукта, становится и рождение новых внутренних и внешних ресурсов. К внутренним ресурсам можно отнести все позитивные изменения со стороны субъекта труда (обретение нового
опыта, развитие каких-либо свойств личности),
а к внешним - изменения со стороны объекта,
дающие индивиду новые возможности.
Можно констатировать, что в российской психологии труда уже сегодня накоплен богатый эмпирический и теоретический материал, требующий своего осмысления в контексте анализа составляющих психического ресурса личности. Решение этой фундаментальной задачи позволит не
только содержательно наполнить теоретическую
модель психического ресурса субъекта труда, но и
даст реальные основания для ее практической реализации в разрешении насущных проблем психологии труда и профессиональной психологии.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР ПО КОРРЕКЦИИ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ ПЕРСОНАЛА НА ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ АТОМНУЮ ЭНЕРГИЮ
ВОЛКОВА И.В.
Одним из существенных аспектов безопасности и надежности работы организаций, использующих атомную энергию, является отно-

шение персонала к проблеме безопасности,
внутренняя потребность каждого работника
действовать в соответствии с высокими требо-
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ваниями культуры безопасности и вносить свой
личный вклад в ее обеспечение.
Система ценностей работника, являясь внутриличностным стержнем, определяет принятие
и приверженность ценностям культуры безопасности или их игнорирование и отвержение.
В связи с этим, в организацях, использующей атомную энергию, встает задача сформировать соблюдение норм безопасности как внутреннюю потребность каждого работника. И не
только на осознанном, но и на неосознаваемом
персоналом уровне.
С целью формирования мотивации безопасности была разработана "Методика проведения
деловых игр по коррекции ценностных ориентаций на повышение надежности работы персонала" (МДИ).
МДИ основывается на следующих положениях:
А) Тренинговые занятия по МДИ проводятся с двумя категориями персонала: нуждающимися в проведении психокоррекции их ценностно-мотивационной сферы и не нуждающимися в проведении психокоррекции их ценностно-мотивационной сферы.
Б) Основанием для обязательного проведения коррекции как отдельных работников, так
и трудового коллектива подразделения, служат:
результаты первичной диагностики системы ценностей и мотивов персонала по "Опроснику отношений" (ОО-95) и "Методике тестирования работников АЭС в области системы
ценностных ориентаций с целью определения
их приверженности культуре безопасности"
(МЦО),
непосредственный запрос руководства в
связи с выявленными в процессе профессиональной деятельности неблагоприятными факторами мотивации и системы ценностей персонала,
совершение персоналом неправильных действий, приведших к нарушению работы АС
станционного или цехового уровня (особенно,
классифицируемых психологом как "мотивационные ошибки").
В) Основанием для проведения коррекции
как отдельных работников, так и трудового
коллектива подразделения, служит также непосредственный запрос руководства, направленный на мобилизацию внутренних ресурсов
трудового коллектива или отдельных работников с целью:
дальнейшего совершенствования мер по
развитию культуры безопасности на производстве,
формирования резерва, способного внести
реальный вклад в повышение культуры безо-
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пасности на производстве, в повышение надежности персонала.
Таким образом, в эти группы занимающихся по МДИ может входить и наиболее перспективный, с точки зрения его дальнейшего функционирования, персонал.
Г) В случае серьезного стрессового и постстрессового напряжения у участников занятий, программа МДИ позволяет встраивать в
занятия отдельные упражнения на снятие
стрессового напряжения и элементы аутотренинга.
Д) Психокоррекционные мероприятия составляют целостную систему, поэтому с целью
повышения надежности и безопасности работы персонала необходимо проведение занятий
по полномасштабной программе по МДИ.
Полномасштабная программа по МДИ является 30-тичасовой программой ежедневных
тренинговых занятий на протяжении 4,5 дней.
Сокращение программы нежелательно сказывается на глубине прорабатываемых проблем и
значительно снижает у участвующего в занятиях персонала эффективность формирования
мотивации на безопасность.
Так, с оперативным персоналом, работающем на блочном щите управления атомной
станции (БЩУ АС), "полномасштабная программа" занятий по МДИ составляет 34 часа.
По окончании 30-тичасового тренинга инструкторы учебно-тренировочных пунктов
(УТП) и психологи совместно проводят "аварийную деловую игру" (противоаварийную
тренировку) на тренажерах. После проведения "аварийной деловой игры" (противоаварийной тренировки) на тренажерах, инструкторы УТП и психологи, совместно, проводят ее обсуждение. В МДИ применяется
подход "здесь и теперь", что позволяет участникам максимально жить жизнью группы,
которая рассматривается как мини-модель
общества, мини-модель станции, трудового
коллектива.
Во-вторых, на группе ("здесь") разбирается
только то, что актуально для участника/участников в настоящий момент времени ("теперь"),
даже если это значимые события из прошлого
или опасения в будущем.
В-третьих , позволяет группе в целом или отдельным участникам при помощи группы корректировать "здесь и теперь" неблагоприятные
тенденции, имеющие свои корни в прошлом и
простирающиеся в будущее. По окончании занятий разрабатываются индивидуальные рекомендации участникам и общие рекомендации
руководству организации и ее подразделений по
теме занятий.

ОЦЕНКА КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО РЕЙСА
ВОЛКОВА М. Н.
Наряду с субъективными, значимыми переменными факторами в детерминации психического
состояния личности являются факторы микросоциальной среды. Изменение психического состояния, поведения человека опосредуется реальными изменениями среды его жизнедеятельности,
представленной не только в своей предметной и
функциональной форме, но и как совокупность
микросоциальных условий. Субъективное переживание совокупности предметных и микросоциальных условий находит проявление в поведении личности, межличностных взаимоотношениях, социальной микросреде, способствует возникновению
конфликтных ситуаций, являющихся дополнительным источником психического напряжения.
Исследование оценки напряжения в межличностных взаимоотношениях (конфликтов) на примере моряков гражданского флота показало существование определенных особенностей субъективной оценки причин конфликтов членами экипажа в разные периоды рейса.
На начальном периоде рейса в субъективной
оценке причин конфликтов в экипаже в качестве значимых актуализируются объективные
условия жизнедеятельности. Субъективное переживание совокупности объективных факторов среды (ограниченность пространства и общения, время) обусловливает напряженность,
сложность ситуации, возникновение конфликтов в данный период. Характер выделяемых членами экипажа причин конфликтов указывает на
процессы "средовой" адаптации к условиям жизнедеятельности. Причины конфликтов в данный
период, а также их характер связаны с переживанием новой рабочей ситуации (долгий, сложный, напряженный рейс), с установлением новых социальных контактов (социальная адаптация). Значимой причиной в возникновении

конфликтов, по мнению членов экипажа, в данном месяце является собственно профессиональная деятельность в ее объективных характеристиках (документация, погрузки, несоответствие
документов и груза). Снижение значимости перечисленных причин к концу первого периода
рейса указывает на адаптацию к данным условиям жизнедеятельности.
В серединном периоде рейса отмечается увеличение значимости субъективных причин конфликтов. Напряженность ситуации, конфликты в
данный период определяются субъективными
факторами отношения к личности другого. В качестве значимых в субъективной оценке актуализируются микросоциальные факторы среды (личность другого, межличностные взаимоотношения),
сохраняющие свою актуальность и на завершающем этапе рейса. В середине рейса отмечается появление чувства "информационного голода", что
связано скорее не с недостатком общения, а с его
однообразием, монотонностью. Переживание совокупных микросоциальных условий (постоянные
контакты с одними людьми, однообразие общения, трудности в удовлетворении потребности в
уединении и др.) проявляется в увеличении значимости субъективных причин конфликтов.
По оценке участников, в первый период рейса
конфликты в экипаже разворачиваются как по
вертикали, так и по горизонтали. К концу рейса
отмечается рост вертикальных конфликтов, причинами которых являются межличностные отношения. Отмечаются различия в восприятии конфликтной ситуации у участников, во взаимоотношениях "начальник - подчиненный". Причины,
отмечаемые командным составом, включают оценку по профессиональным параметрам; причины,
указываемые подчиненными включают оценку
личностных свойств другого.

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЛКОВА М. Н.
Проблема субъективной организации жизнедеятельности личности в особых условиях была и
остается одной из актуальных в психологии. Актуализация ситуаций психического напряжения
опосредована важной и чаще всего решающей
ролью субъективного фактора - оценки личностью совокупных условий жизнедеятельности.
Изучение субъективной личностной оценки и
ее роли в актуализации ситуаций психического
напряжения в особых условиях жизнедеятельно-

сти и профессиональной активности личности
(на примере моряков гражданского флота) показало, что субъективно жизнедеятельность в особых условиях измеряется периодами. Выделенные моряками при субъективном оценивании периоды ("начало", "середина", "конец" рейса) репрезентируют изменения психического состояния
личности и межличностных взаимоотношений в
особых условиях моря. Переживание рейса представляет собой, таким образом, психологически
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завершенный цикл, где в актуализации ситуаций
психологической напряженности важную роль
играет оценка личностью совокупности условий
жизнедеятельности: в первом периоде в оценке
актуализируются как значимые предметные факторы среды, основное внимание моряков уделяется описанию "средовой" адаптации (осуществляется оценка объективных, внешних (средовых)
факторов), психическое состояние в данный период оценивается как бодрое, хорошее. К концу
первого - началу второго периода ситуация рейса
в субъективной оценке описывается как "привычная", "рутинная", в отношении субъективного самочувствия отмечается появление усталости, монотонии, скуки, тоски, тревоги, психического
напряжения.
В серединном периоде в качестве значимых
актуализируются социально-психологические
факторы среды, отмечается рост субъективного
состояния психической напряженности. Психические состояния и межличностные взаимоотношения в данном периоде определяются субъективными факторами отношения к личности другого. Преобладающей формой проявления ситуации социально-психологического напряжения
в данном периоде является конфликт.
К концу рейса в оценке актуализируются как
значимые собственные переживания субъекта,
период оценивается как наиболее тяжелый: усиливается усталость, напряжение. Главной особенностью состояния личности является появление

апатии, безразличия. Выявленная субъективная
периодизация жизнедеятельности личности в особых условиях (на примере рейса) строго не фиксирована относительно объективной организации
жизнедеятельности, что позволяет говорить о
важной роли личностной оценки в актуализации
ситуаций психической напряженности.
Совокупность субъективных и объективных
факторов жизнедеятельности в условиях моря
предопределяют циклические изменения психического состояния личности, возникновение ситуаций психической напряженности.
Так, первый период характеризуется снижением оценки психического состояния по критериям самочувствия, активности, настроения, повышением ситуативной тревожности. Второй период - период относительной стабилизации психических состояний. Третий период характеризуется восстановлением показателей самочувствия,
активности, настроения и тревожности до исходного уровня.
Оценка напряжения в межличностных взаимоотношениях (конфликтов) имеет темпоральные
характеристики. Возникновение конфликтов в
начале рейса обусловлено оценкой объективных
условий жизнедеятельности, в середине конфликты определяются субъективным отношением к
личности другого, как значимые для личности
актуализируются социально-психологические
факторы среды, сохраняющие свою актуальность
и в завершающем периоде рейса.

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВНЫХ ДЕПО
ВОРОБЬЕВА К.И., ФЕДОРЕНКО Т.Н.
Одним из важных направлений, по которому
идет решение проблемы эффективности профессиональной деятельности на железнодорожном
транспорте, является проведение профотбора на
основе анализа профессионально важных качеств, необходимых машинисту локомотива. Установлено, что около 50% грубых нарушений безопасности движения непосредственно связаны
с недостаточной психологической пригодностью
работников локомотивных бригад. Установлено
также, что около 40% машинистов, допустивших
аварийные инциденты в работе, обладали высоким уровнем развития профессионально важных качеств. При этом основное внимание при
профотборе машинистов локомотивов направлено на изучение психофизиологических качеств
оператора. Вместе с тем в исследованиях психологии операторской деятельности (В.А. Бодров,
Н.Ф.Лукьянова, 1981; Р.В. Ротенберг, 1986; М.А.
Котик, А.И. Куперман, 1989; Н.А. Носов, 1990;
A.M. Емельянов, 1993; В.А. Пономаренко, В.В.
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Лапа, Н.А. Лемещенко, 1993; Ф.Е. Иванов, 1996;
Л.Г. Дикая.; Ю.К.Стрелков, 2001), показано влияние личностных особенностей на эффективность и надежность профессиональной деятельности операторов движущихся объектов в гражданской авиации и автотранспорте. С одной стороны, по данным психологических исследований, личностные особенности, являются константными, базисными характеристиками конкретного индивида, а с другой стороны, в большой степени определяют индивидуальные поведенческие реакции и психические состояния,
влияющие на эффективность профессиональной деятельности.
Однако в системе профилактики нарушений
безопасности на железнодорожном транспорте
проблема изучения личностных особенностей
эффективной деятельности машинистов локомотивов остается не исследованной. Личностный подход в изучении профессиональной эффективности машинистов локомотивов позво-

лит расширить представления об особенностях
проявления внутренних факторов деятельности
и роли личностных особенностей в профессиональной эффективности оператора-машиниста.
Все вышесказанное определяет актуальность
исследования личностных особенностей эффективной деятельности машинистов локомотивов.
Целью нашего исследования являлись личностные особенности машинистов локомотивов.
Для решения поставленных задач использовались следующие основные методы исследования:
наблюдения, беседы, экспертной оценки эффективности работы машинистов локомотивов методом "независимых характеристик", подсчет
количества аварийных инцидентов, допущенных
по вине машинистов, комплекс методов психологической диагностики (16 PF-опросник Кеттелла, методика диагностики межличностных
отношений Т.Лири, методика определения уровня субъективного контроля (УСК), оценки уровня развития профессионально важных качеств
("Готовность к экстренному действию", "Стрессоустойчивость", модификация теста ШультеПлатонова).
Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы
1. Способность к безотказному и безошибочному производственному функционированию в
процессе взаимодействия с техническими системами локомотива в течении поездки определяется интегральными показателями эффективности взаимодействия машинистов локомотивов с системой управления, а способность сохранить самообладание и продолжить деятельность в экстремальных, стрессовых условиях
связана в первую очередь с индивидуальными и
личностными особенностями машинистов.
2.Высокий уровень развития индивидуальнопсихологических качеств не гарантирует высокую степень эффективной деятельности машинистов локомотивов.
3. Эффективность деятельности машинистов
локомотивов определяется совокупностью личностных свойств. Среди них:
а) высокий уровень субъективного контроля
- определяет выбор эффективных стратегий решения жизненных и профессиональных задач;
б) устойчивый эмоционально-волевой компонент, являясь одним из ведущих компонентов профессиональной эффективности машинистов локомотивов, выполняет регулятивную функцию;
в) развитый уровень и гармоничность структуры интеллектуального компонента, который
позволяет адекватно оценивать внешнюю сложившуюся ситуацию и прогнозировать ее развитие, а также правильно оценивать свои возможности по разрешению профессиональных
задач в возникающих ситуациях;

г) развитый уровень межличностных отношений, формирующий готовность к сотрудничеству, принимающий особую важность в работе
машинистов локомотивов при ограничении в
пространстве и протяженности во времени.
4. Машинисты низкоэффективной группы
характеризуются совокупностью личностных
качеств, негативно отражающихся на профессиональной эффективности. Среди них: низкий
уровень субъективного контроля, неуверенность в себе, нерешительность, неустойчивость
самооценки, несамостоятельность, интолерантность; беспринципность, безответственность,
внутренняя недисциплинированность, неуважение норм; сообразительность, мечтательность,
леность, непрактичность, рассеянность.
5. Факторный анализ позволил выделить факторы, характеризующие "высокоэффективных"
и "низкоэффективных" машинистов локомотивов:
"высокоэффективных" - 1) фактор "интегрированность", характеризует машинистов, энергичными, умеющими распоряжаться, самостоятельно принимать решения, настойчивыми, успешными, активными, устойчивыми, ответственными, у них повышен уровень тревожности, высокий самоконтроль; 2) фактор "интернальность", характеризует машинистов надежными, добросовестными, они имеют высокую
скорость решения практических задач, высокий
уровень контроля над ситуациями успеха; 3)
фактор "интеллектуальность" характеризует машинистов рассудительными; способными принимать неординарные решения; самостоятельными; оперативными; сообразительными;
"низкоэффективных" - 1) фактор "неустойчивость самооценки" характеризует машинистов
неспособными самостоятельно критически осмысливать ситуации, зависимость от какогонибудь лица, отсутствие тенденции к лидерству,
неустойчивость самооценки, слабо выраженное
проявление ответственности, потребность в помощи и совете других людей, неорганизованность; 2) фактор "экстернальность" представлен
показателями: низкий уровень субъективного
контроля в области достижений, отсутствие уверенности в своей способности контролировать
ход событий, склонность считать свои межличностные отношения результатом активности
партнеров, сентиментальность, ориентированность на внутренний мир, мечтательность, эмоциональная неустойчивость; 3) машинисты
"низкоэффективной" группы по фактору "беспечность" характеризуются ненадежными, недобросовестными, склонными ответственность за
свои поступки перекладывать на других, у них
снижен самоконтроль, недостаточная оперативность мышления.
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ
ВОРОБЬЕВ А. В.
Традиционно в психодиагностике наибольшее распространение получили тесты-опросники, на каждый вопрос в которых нужно выбрать один из предложенных ответов (как правило, либо "Да" ("Согласен"), либо "Нет" ("Не
согласен")). Такие тесты имеют множество достоинств, в том числе простота получения результатов, что весьма важно при ручной обработке данных. Оборотной стороной простоты
метода стало ограничение количества получаемой информации. С точки зрения теории информации ответ на каждый вопрос дает только
один бит информации.
Широкое внедрение компьютерной техники
позволяет получить от тестируемого большее количество информации за счет увеличения энтропии системы и усовершенствования способа
фиксирования ответов. Для этого дискретное
множество возможных ответов ("Да", "Нет") предлагается преобразовать в отрезок числовой прямой, где одному крайнему положению соответствует ответ "Нет", а другому - ответ "Да". Отмечая точку на этом отрезке, испытуемый имеет возможность выразить свою степень согласия с предлагаемыми утверждениями. Положение точки
фиксируется программой и запоминается для

дальнейшей обработки методами нечеткой математики.
Проведенные исследования показали, что даже
в самом неблагоприятном случае, когда достоверность ответов при традиционном методе была бы
на грани допустимого, информативность предлагаемого метода на 17% выше. В других случаях
повышение количества информации гораздо значительнее - в 4,6 раз и более.
Кроме этого, дальнейшие исследования могут
выявить и другие потенциальные возможности
данного метода. Например, исследование математического ожидания и дисперсии ответа как
случайной величины для каждого вопроса при
многократном тестировании одной и той же группы позволит определить или скорректировать вес
вопроса для анализа теста.
Таким образом, усовершенствование традиционного метода тестирования позволит исследователю, не увеличивая количества вопросов теста,
получать дополнительно значительную информацию о тестируемом. Предлагаемый метод можно
применять не только к перспективным исследованиям, но и к уже имеющимся тестам-опросникам. Это позволит начать его внедрение без существенных затрат в самые кратчайшие сроки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОРОБЬЕВ А. В.
ит в максимальном сохранении первоначальной
Повышение качества профессионального
информации при ее обработке. Ответы по вопропсихологического отбора специалистов в любой
области деятельности зависит от множества факсам тестов не сворачиваются в шкалы, а непосредственно участвуют в вычислении, что значиторов. Одним из важнейших является эффективность математического обеспечения.
тельно повышает их информативность и наилучшим образом адаптирует методику к имеющимВ настоящее время в связи с распространенися выборкам.
ем компьютерной техники и автоматизацией процесса тестирования имеется возможность примеДля использования данной методики необходимо формирование базовой информации на оснения широкого спектра математических методов для обработки психодиагностической инфорнове обучающей выборки, имеющей внешний
критерий для определения принадлежности тесмации, способных повысить точность прогнозитируемых к какой-либо группе.
рования успешности профессиональной деятельности. Автор предлагает один из таких методов,
Принадлежность последующих испытуемых к
определенной группе определяется по минимальразработанный на основе системного анализа и
ному многомерному расстоянию между резульбазирующийся на положениях теории вероятнотатами теста данного индивидуума и образами
сти и теории распознавания образов - метод многрупп, содержащихся в базовой информации.
гомерной классификации на основе эмпирических средних.
Сравнительный анализ эффективности данного метода с традиционными подходами показыОсновная особенность данного метода состо-
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вает его значительное преимущество во всех случаях, когда удавалось сформировать базовую
информацию по репрезентативной обучающей
выборке.
Таким образом, при наличии данных тестиро-

вания интересующей популяции для повышения
точности прогнозирования успешности аналогичной профессиональной деятельности целесообразно использовать метод многомерной классификации на основе эмпирических средних.

ВЛИЯНИЕ ОБСТАНОВКИ САЛОНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА НА
ОЦЕНКУ ПАССАЖИРОВ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
ВОСКРЕСЕНСКАЯ Н.Г.
Согласно Э. Шайну организационная культура начинается с "символического" уровня, который включает в себя применяемые организацией технологии и архитектуры, наблюдаемое
поведение сотрудников, лозунги, которые сотрудниками принимаются и используются и т.п.
Это все то, что можно ощущать и воспринимать,
на основе чего, складывается отношение к организации. Пожалуй, актуальность организационной культуры наиболее велика в сфере услуг,
в том числе и в общественном транспорте, так
как этот тип организаций ориентирован на удовлетворения нужд населения. Какие модели поведения по отношению к клиентам (пассажирам)
демонстрируют работники, в какой обстановке
происходит взаимодействие двух сторон, продавца услуг и покупателя - все это является показателем эффективности работы организации, все
это определяет то, как пассажиры будут воспринимать и оценивать качество предоставляемых
услуг.
Осенью 2004 г. было проведено исследование,
цель которого - изучение влияния обстановки в
салоне автобуса на восприятие пассажирами
качества предоставляемых услуг. Под обстановкой понималось демонстрируемые работником
модели поведения; внешний вид работника;
оформление салона шторками, игрушками, плакатами; письменные обращения к пассажирам;
музыкальное сопровождение. Все это фиксировалось студентами во время проведения анкетирования среди пассажиров, где пассажиров просили дать оценки поведения кондуктора и чистоты салона. При этом принималось во внимание то, что в большинстве случаев роль кондукторов ограничивается сбором денег за проезд и
их поведение по отношению к пассажирам может характеризоваться как нейтральное. Чистота салонов также редко попадает в категории
"чисто" или "грязно" в обычные сухие дни.
Студенты 2 курса дневного отделения "Психология" ФСН проанкетировали 327 пассажиров в
64 маршрутных такси Нижнего Новгорода.
Исследование показало, что обстановка в автобусе существенным образом влияет на оценку
пассажирами качества предоставляемых услуг.

Причем оценка пассажирами чистоты салона
самым тесным образом связана с оценкой поведения кондуктора (по Спирману р<0.01). В исследовании отмечалось, что в некоторых случаях снижение оценки чистоты салона связана с
недостаточной рефлексивностью сознания пассажиров. Так, пассажиры в возрасте до 25 лет
часто не разделяют, какую модель поведения демонстрирует кондуктор, агрессивную или благожелательную. Тем не менее, реакция на поведение кондуктора присутствует в оценке чистоты салона. То есть, можно предположить, что
возникший дискомфорт от грубого поведения
кондуктора младшими возрастными группами
списывается на грязь в салоне.
У представителей более старших возрастных
групп (от 25 до 55 лет) оценки работы кондуктора чаще соотносятся с действительными моделями поведения.
Обращает на себя внимание, что пассажиры
в возрасте 55 лет и старше (5 возрастная группа)
более благосклонно оценивают агрессивные модели поведения кондуктора, чем доброжелательные, что может быть связанным с тем, что формирование установок и ценностей данного поколения происходило во времена тоталитарного
режима.
Влияние подсознательных механизмов на
оценку чистоты салона отмечается при наличие
в салоне плакатов с сексуальной тематикой. Так,
если в оформлении салона отсутствует сексуальная тематика, то женщины и мужчины достаточно близки в своих оценках чистоты салона, и
мужчины незначительно выше оценивают
чистоту салона, чем женщины (среднее значение у мужчин составляет 0,75, у женщин - 0,67).
При наличии в оформлении салона сексуальной
тематики наблюдается резкое расхождение в
оценках. Среднее значение в оценках женщин
падает до -0,59, у мужчин оценка снижается незначительно (0,54).
В исследовании мы постарались выделить
элементы обстановки салона автобуса, которые
оказывают положительное и отрицательное воздействие на пассажиров.
Выявлены следующие факторы, оказываю-
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щие благоприятное воздействие на оценку большинством пассажиров качества работы:
1) Внимательное и доброжелательное отношение кондуктора к пассажирам. Такое отношение, согласно наблюдениям студентов, продемонстрировали кондукторы 6 маршрутных такси (опрошено 30 пассажиров). В этом случае
средняя арифметическая оценка пассажиров
поведения кондуктора вырастает с 0,72 (средняя
оценка в целом по всей выборке пассажиров) до
1,30. Вместе с тем, следует отметить, что модели
поведения кондукторов не оказали значимого
влияния на оценки пассажиров: по Н-тесту значимость влияния данного фактора на оценку
поведения кондуктора составила 0,09; а на чистоту салона 0,14. Это связано с тем, как отмечалось выше, что 1 и 2 возрастные группы (молодые люди до 25 лет) не дифференцируют в своих
оценках изменения в поведении кондуктора.
2) Наличие в оформлении салона шторок, игрушек, плакатов несексуального содержания (6
автобусов, опрошено 32 пассажира). Н-тест
Крускали и Уоллиса показал, что оформление
салона оказывает безусловное влияние на оценки пассажиров, как чистоты салона (р<0,001),
так и поведения кондуктора (р< 0,01). В этом
случае средняя арифметическая оценка чистоты салона вырастает с 0,57 до 1,17; оценка поведения кондуктора с 0,72 до 1,32.
3) Наличие неофициальных письменных обращений к пассажирам в шутливо-доброжелательной форме (16 автобусов, опрошено 89 пас-

сажиров). Под объявлениями неофициального
характера мы понимали любые обращения к
пассажирам в письменной форме, идущие лично от работников общественного транспорта к
пассажирам от шутливо-доброжелательных
("Кондуктор - друг человека") до грубовато-шутливых ("Ешьте семечки вместе с кожурой"). Наличие доброжелательных письменных обращений к пассажирам приводит к снижению процента негативных ответов (с 27,25% в целом по
выборке до 12,2%).
Выделены негативные факторы. Это:
1) Грубость и неряшливый вид кондуктора (5
автобусов, опрошено 30 пассажиров). Так средняя арифметическая оценка поведения кондуктора снижается от 0,72 в целом по выборке до 0,20 в
выборке, где кондуктор имел небрежный вид.
2) Наличие в салоне игрушек и плакатов сексуального содержания (6 автобусов, опрошено
28 пассажиров);
3) Громко звучащая в салоне музыка (11 автобусов, опрошено 55 пассажиров). При наличии
громкой музыки наблюдается тенденция к увеличению процента негативных высказываний с
25,2% (когда в салоне музыка не играет или играет тихо) до 32,7%.
Особо хочется отметить шансон. Хотя данных
не достаточно, чтобы делать выводы: шансон
звучал в 2 автобусах, где было опрошено 10 человек, тем не менее, при исполнении шансона
негативная оценка поведения кондуктора увеличивается с 27,25% до 40%.

ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КАК
ЗАДАЧА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
ГАБДРЕЕВ Р.В.
Современное управление высшим образованием возвращается к тому, что все, кто проходят
обучение на основе госбюджетного финансирования, по окончанию профессиональной подготовки должны обеспечиваться рабочими местами. Это ставит государственные предприятия в
ситуацию предварительного заказа необходимых
специалистов на конкретные рабочие места с гарантией их обеспечения. Сами же Вузы должны,
с нашей точки зрения, на основе специально организованных психологических служб представлять информацию о личностных особенностях
выпускников им самим, а также и тем, кто ищет
специалиста, наделенного определенными качествами.
Любой выпускник Вуза с позиции социальных
и профессиональных ролей может быть отнесен
к конкретной группе из пяти возможных: организатор, генератор идей, критик, эрудит, испол-
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нитель. Конечно, у отдельных молодых специалистов могут быть высоко развиты качества,
относимые к двум и более типам, что бывает, по
нашим 30- летним наблюдениям, достаточно редко: на сто выпускников 1-2 человека. Существовавшая в годы жесткого распределения технология исходила из перечня специальностей, потребных предприятию, и их количества, если заказчик имел приоритетные права на выбор, то ему
отдавались лучшие по успеваемости выпускники. Таким образом, в уже сложившийся коллектив вливался молодой специалист, склонный,
например, к генерации идей, если же в коллективе был соответствующий специалист, то потенциал молодого человека оказывался невостребованным и в отдельных случаях такому молодому
" таланту" быстро сбивали спесь и он долго приходил в себя, а в это время на другом предприятии
была необходимость именно в таком выпускни-

ке. Конечно, возможна и другая ситуация, юный
генератор будет с распростертыми объятиями
встречен своим маститым конкурентом и тот будет ему всячески помогать. Это возможно в теории, а на практике любой высокий интеллект
зачастую конфликтует с уже существующим и
достаточно агрессивно за редким исключением
борется с чужим мнением. То же самое можно
сказать и о лицах, наделенных организаторским
даром. Самое благополучное положение с эрудитами и исполнителями - они нужны всем, их ценят и не обижают. Самое плачевное положение у
критиков, типичное для них поведение - аргументированный поиск недостатков - окружающими
воспринимается как борьба против них и как
попытка самоутвердиться через эту критику.
Опыт наших наблюдений позволяет сделать вывод о том, что именно критики из 10 случаев в 9
чаще других меняют место работы.
Где же выход из сложившейся ситуации? Для
этого укажем причины, приводящие к такому
положению. Прежде всего, это психологическая
некомпетентность нашего общества, обусловленная установкой на то, что работника всегда можно заменить, у руководителей же проявляющаяся в том, что во главе угла у них чаще всего стоит
производственный процесс и поощряется дисциплинированность подчиненных. Вторая причина заключается в отсутствии психологических
служб, как в вузах, так и на предприятиях. Вот
почему, не ориентируясь на наметившуюся тенденцию, отражающую установку на значимость
работающих, следует интенсивно организовывать
обучение руководителей по работе с персоналом.
Психологическим службам следует на основе
преемственности вуз- предприятие передавать
информацию, позволяющую наиболее полно и

продуктивно использовать каждого работника,
однако не только с позиции потребления выпускника и вхождения его в трудовой коллектив, но
и планирования его карьеры с позиции оптимизации интересов каждого отдельного работника
и предприятия в целом.
Для планирования карьеры необходимы материалы психологических обследований в вузе,
позволяющие судить о тенденции развития, как
личности, так и профессионала. О качествах характеристиках личностного блока достаточно
много работ известных психологов, а вот говоря
о профессиональной составляющей, чаще всего
имеют в виду перечень профессионально важных
качеств и уровень их развития, хотя в рамках каждого аспекта деятельности можно и следует говорить об их структуре и содержании. Это профессиональные: мышление, восприятие, мотивы,
стиль решения профессиональных задач, способность решать задачи повышенной трудности
и т.д. Так, особенности образного мышления и
восприятия инженеров различного профиля зачастую определяются содержанием профессиональной подготовки и объектом конкретной деятельности, что следует учитывать опять- таки при
выдачи производственного задания в каждом
конкретном случае.
Далее следует поставить вопрос о возможности развития отдельных характеристик или их
структуры с позиции возможных вакансий и кадровых передвижек, планирование таких передвижек с позиции диагностики наличия и возможности развития в других видах деятельности. Все
выше сказанное позволяет сделать вывод о необходимости более активного использования возможностей психологической службы в современных условиях.

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГВОЗДЕНКО Е. Г.
В современной России крупным предприятиям нефтегазовой отрасли промышленности не
обойтись без квалифицированного персонала.
Поэтому кадровая политика таких организаций
направлена на профессиональное развитие сотрудников. В рамках реализации данной политики кадровая служба нашего предприятия организует мероприятия по психологическому сопровождению своих молодых специалистов. Причем,
важно отметить, четкую направленность психологического сопровождения - создание условий
для достижения молодыми специалистами профессионального "акме", то есть вершины профессионального мастерства на данный отрезок вре-

мени. В данной работе мы предлагаем примерную
программу психологического сопровождения
молодых специалистов, разработанную и апробированную в рамках нашего предприятия.
Психологическое сопровождение молодых
специалистов на пути к профессиональному
"акме" носит комплексный характер. К тому же,
оно включено в систему внутриорганизационной динамики предприятия. Поэтому целевая
программа психологического сопровождения
молодых специалистов на пути к профессиональному "акме", разработанная психологической службой нашего предприятия, включает
несколько блоков:
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1. Работа с непосредственными руководителями молодых специалистов. Она распадается на:
1.1. Привлечение руководителей к составлению
"Карты личности профессионала нефтегазовой
промышленности" применительно к условиям
работы в нашем подразделении. На данном этапе
реализации программы 30 руководителям нашего подразделения был предложен список из 76
различных качеств, представленных в конструкт
- контрастной форме ("подвижность медлительность"). Каждое из качеств следовало оценить по
10-балльной шкале.
1.2. Экспертное оценивание руководителем
своих молодых специалистов по выделенным в
"Карте личности профессионала нефтегазовой
промышленности" профессионально важным
качествам. Следует отметить, что выделение профессионально важных качеств для оценки руководителем своего молодого специалиста произошло не случайно. В основу экспертного оценивания руководителем молодого специалиста
был положен перечень из качеств, получивших
наиболее высокий бал у большинства руководителей в "Карте личности профессионала". В результате список из 76 качеств сократился до 15.
Таким образом, руководители, самостоятельно
выделив матрицу ПВК профессионала, наложили ее на имеющийся уровень развития этих качеств у своих молодых специалистов.
1.3. Беседа психолога с руководителями о возможных проблемных зонах на стадии начальной
профессионализации молодых специалистов, а
также оказание психологом по запросу руководителя профессионально-психологического содействия в работе с конкретными молодыми работниками.
2. Психологическое сопровождение деятельности молодых специалистов.
В данной целевой программе психологическое
воздействие мы направили на смысловую сферу
личности молодых работников. Почему первостепенную значимость приобретает развитие именно смысловой сферы личности? Для ответа на этот
вопрос следует коротко рассмотреть условия достижения профессионального "акме".
На настоящий момент развития акмеологии
установлены внутренние и внешние условия достижения профессионального "акме". Внутренними условиями достижения профессионального "акме" являются: мотивация достижения; активность человека, соответствующая наибольшей продуктивности его трудового поведения;
"сильное" профессиональное целеполагание и
построение своего профессионального пути по
восходящей его траектории; стремление человека к достижению своего макси-мального уровня; высокий уровень притязаний, мотивация самореализации; способность мобилизовать имею-
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щиеся в дан-ный момент профессиональные возможности, сконцентрироваться на цели, стремление к сохранению и приумножению своих достижений. Нетрудно заметить: перечисленные
выше внутренние условия достижения профессионального "акме" сильно пересекаются со
смысловой сферой личности. Это пересечение
столь велико и очевидно, что мы берем на себя
ответственность заявить: внутренние условия достижения профессионального "акме" практически полностью укладываются в содержательный
компонент смысловой сферы личности. Учитывая же побудительную и направляющую роль таких составляющих смысловой сферы как мотивы, потребности, интересы, цели, необходимо
заключить, что профессиональное психологическое воздействие на смысловую сферу молодых
работников ускорит достижение "акме" в профессиональном развитии. И именно смысловая сфера станет той акмеологической инвариантой, которая будет стимулировать развитие профессионально важных качеств молодых работников до
уровня их развития у профессионалов нашего
предприятия.
Обратимся к внешним условиям возникновения профессионального "акме". Внешними условиями появления "акме" в профессио-нальном
развитии является благоприятная и акмеологически насыщенная профессиональная среда, побуждающая человека к раскрытию его подлинных профессиональных воз-можностей. В нашей
программе внешние условия появления "акме" в
профессиональном развитии частично продуцируются благодаря групповой форме работы, а также благодаря привлечению в некоторых упражнениях программы опытных работников, профессионалов своего дела - ведущих специалистов
нашей организации. Таким образом, психологическое сопровождение деятельности молодых
специалистов распадается на:
2.1. Психодиагностику смысловой сферы
личности молодых специалистов для выяснения ее актуального состояния и определения
направлений развития. Для этого использованы методики:
- активизирующий опросник "Перекресток".
Авторы Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова,
- Морфологический тест жизненных ценностей. Авторы: В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина,
- опросник "Цель-средство-результат". Автор
А.А. Карманов,
- Уровень субъективной ценности-доступности. Автор Е.Б. Фанталова,
- методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса,
- методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса.
2.2. Организацию и проведение профессио-

нального тренинга развития смысловой сферы
личности молодых специалистов. Тренинг развития смысловой сферы личности молодых работников включает в себя 9 занятий по 90 минут каждое. При подборе тренинговых упражнений мы
использовали методы воздействия на смысловую
сферу, сконструированные и апробированные в
логотерапии В. Франкла (метод сократической
беседы и метод парадоксальной интенции) и в позитивной психотерапии Н. Пезешкиана и Х. Пезешкиана (метод позитивной реинтерпретации).
2.3. Повторное экспертное оценивание руководителями своих молодых специалистов и психодиагностика смысловой сферы молодых специалистов с целью выявления результативности
профессионального тренинга.

2.4. Индивидуальные консультации и составление акмеограмм (индивидуальных моделей профессионального развития) по запросу
молодых специалистов.
Таким образом, психологическое сопровождение молодых специалистов на пути к профессиональному "акме" является необходимой составляющей работы кадровой службы предприятий
нефтегазовой отрасли промышленности. Оно
представляет собой комплексное воздействие на
профессионализацию молодых работников,
включает в себя формирование и развитие как
внешних, так и внутренних условий достижения
профессионального "акме", и обеспечивает приближение молодого специалиста к вершине профессионального мастерства.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЧИНОВНИКА КАК ОДНА ИЗ ЗАДАЧ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ
ГИЛЬМАНОВ С.А.
Необходимость повышения нравственного начала в деятельности государственных служащих
неоспорима: бездушие и черствость чиновника то, что вызывает неизменное возмущение общественности, принижает имидж государства в глазах его граждан. Можно сказать только то, что
нравственное начало определяет успех государственной деятельности, тогда, когда оно лежит в
ее основе, когда оно сочетается с некорыстными
установками и высокими деятельностными качествами государственных служащих. Нравственность в конечном итоге первична, но проявляется она через установки и деятельность.
Между тем, большинство имеющихся подходов к созданию механизмов повышения нравственности госслужащих (создание этических
комиссий, судов чести, попытки введения "Кодекса административной этики", "Этического
кодекса государственного служащего" и т.п.) не
имеют успеха. Связано это с тем, что в нравственном отношении позиция чиновника сама по себе
во многом противоречива: он, с одной стороны
должен проявлять самостоятельность при заботе
о благе людей, с другой - должен беспрекословно
выполнять действующие нормативно-правовые
акты и распоряжения вышестоящих лиц, даже
если он считает, что в них не соблюдаются защита прав и свобод человека и гражданина. К тому
же, некоторые должности государственной службы (с преобладанием исполнительских функций)
часто совершенно не требуют нравственных обоснований для принятия решений. Действует и ряд
других сопутствующих факторов. Среди них
можно назвать постоянный соблазн получить некую "административную ренту" за разрешитель-

ные или запретительные действия, возможность
относительно безнаказанно использовать свое
служебное положение и пользоваться незаконно
полученными материальными благами, неуверенность госслужащих в своем положении, стойкие
традиции "служить государю, а не государству",
недостаточно высокий уровень заработной платы, низкий уровень правовой культуры в обществе и т.д. кроме того, следует учитывать, что сама
специфика государственной деятельности всегда
такова, что при ее исполнении неминуем некоторый нравственный компромисс, выбор решения,
приносящего наименьшее зло, или наибольшее
добро, ведь любое решение ущемляет чьи-то интересы.
Сложность всех этих обстоятельств и обусловливает то, что большинство принимаемых на государственном уровне мер, имеющих запретительный и контрольный характер, опирающихся
на угрозу наказания за нарушение нравственных
норм, не имеют успеха.
По нашему мнению, положительную роль
здесь могут сыграть психологические службы в
государственных структурах, которые могут выполнять не только диагностику личностных качеств (в условиях особенностей сложной деятельности такая диагностика поможет достоверно
выявить только деловые качества), но и действия
по актуализации нравственных качеств чиновников.
Попытаемся определить некоторые направления таких действий.
1. Введение в деятельность государственной
структуры психологически обоснованных социально ритуализированных действий и институ-
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тов, которые нормируют публичное принятие на
себя обязательств служения народу, государству,
соблюдения нравственных норм, принятие личной
ответственности за нарушение чести государственного служащего: присяга, публичные поощрения
за нравственность в государственной службе и др.
2. Действия по предотвращению формирования в коллективах госслужащих среды и обстановки, формирующих неспособность объективно и трезво оценивать складывающуюся в обществе обстановку, судить о собственном служебном поведении с точки зрения общечеловеческих
нравственных принципов (социально-психологические тренинги, фокус-группы, групповой

анализ реальных ситуаций нравственного выбора и др.).
3. Мониторинг и коррекция (насколько это
возможно) групповых установок и психологического климата в подразделениях обычными психологическими методами.
4. Отсылка к нравственным ценностям при
проведении консультаций, мотивации персонала, ректрутинге.
Конечно, радикально решить задачу повышения
нравственности чиновников такие действия не смогут, однако, несомненно, будут способствовать одной из благородных целей практической психологии - моральному оздоровлению общества.

СМЫСЛОВОЕ БУДУЩЕЕ В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛУХАНЮК Н.С, БЕЛОВА Д.Е.
В современной науке и социальной практике все большее значение приобретает гуманитарная парадигма. Все большее внимание уделяется изучению сущностных характеристик
человека и специфики его бытия. В центре исследований современной психологии находится человек как носитель субъектности и индивидуальной неповторимости, а предметом все
чаще выступают глубинные смысловые аспекты индивидуального сознания человека, его
активность в освоении и преобразовании мира
и собственной жизни.
Смысловые аспекты будущего исследовались нами с позиций психологии субъективной семантики. Психосемантический подход
позволил изучить своеобразие индивидуальных семантических пространств будущего и
смысловых аспектов самоопределения студентов-психологов.
Способность к самоопределению и самореализации является важнейшим проявлением
субъектности человека в различных жизненных областях. Одна из ведущих сфер приложения сил и возможностей человека - это его
профессиональная деятельность. Характеризуясь высокой дина-мичностью, профессия
требует от человека постоянного самоопределения, разработки творческой модели профессионального пути.
Следовательно, профессиональное самоопределение как проявление субъектности представляет собой не единичный факт выбора, а
длительный многоступенчатый динамичный
процесс осознания и конструирования личностью индивидуальных ценностей и смыслов
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будущей или уже выполняемой деятельности.
При этом остаются малоизученными его смысловые основания и психологические особенности на этапе профессиональной подготовки.
Большую значимость и актуальность изучение профессионального самоопределения
приобретает в связи с разработкой программ
подготовки специалистов помогающих профессий, в особенности, психологов, где формирование смысловой составляющей должно
опережать операциональную.
Обучение профессии представляет собой не
только усвоение информации, но рассматривается как закономерный этап профессиональной биографии и жизненного пути в целом. В этой связи был сформулирован вопрос
о направленности профессионального самоопределения в будущее.
Целью проведенного исследования было
изучение особенностей смыслового будущего
студентов-психологов и установление его взаимосвязи с самоопределением и субъектными
характеристиками личности. Проект был поддержан грантом А № 03-1.4-62 аспирантских
исследований Мини-с-терства образования
РФ 2003-2004 гг.
В исследовании приняли участие 216 студентов-психологов в возрасте от 17 до 24 лет. В
качестве методов исследования были использованы: семантический дифференциал, свободное самоописание, цветоассоциативный
эксперимент, личностные тесты и опросники,
методы статистической обработки результатов,
в качестве вспомогательного метода был при-

менен контент-анализ.
Основные результаты исследования.
1. Теоретический анализ работ по проблемам
смыслового будущего и профессионального
самоопределения личности позволил содержательно определить и операционализировать
данные понятия.
2. На основании концепций жизненного
пути и личностного смысла разработана и эмпирически подтверждена структура смыслового будущего, включающая 4 компонента: аффективный, когнитивный, активностный, целенаправленность жизни.
Установлено, что структура смыслового будущего личности изменяется от целостности к
дифференцированности своих компонентов;
обнаружены специфические изменения показателей смыслового будущего в зависимости
от этапа обучения и стратегии профессионального выбора как результата самоопределения.
Собственное будущее для студентов более
значимо, чем прошлое и настоящее. Они
склонны воспринимать его позитивно, игнорируя возможные неудачи.
3. Выявлена процессуальная природа и динамичный характер профессионального самоопределения, как процесса, ориентированного в будущее.
Определены его особенности в группах студентов разных этапов обучения и с различными стратегиями профессионального выбора.
Установлено, что более интенсивно процесс
протекает в сложных, проблемных ситуациях:
в период адаптации студентов 1 курса к учебному процессу и в ситуации деструкции ожиданий на 2 курсе, а также в группах студентов
со стратегиями откладывания выбора и отрицания профессии.
Определены типы стратегий профессионального выбора как результата самоопределения личности на этапе обучения:
- стратегия отодвигания (откладывания)
профессионального выбора характеризуется
ситуативностью самоопределения в профессии, низкой значимостью учебы, размытостью
структуры смыслового будущего;
- стратегия отрицания профессии сопровождается деформацией структуры профессионального самоопределения, признаками когнитивного диссонанса и отрицательным характером взаимосвязей смыслового будущего
с профессиональным самоопределением;
- стратегия принятия профессии характеризуется наличием взаимосвязи смыслового
будущего со всеми компонентами профессионального самоопределения, значимостью учебы и профессии.
4. Анализ структуры субъективного семан-

тического пространства будущего в контексте
самоопределения в общей выборке студентов
позволил установить, что отдельные понятия
в семантическом пространстве выделяются
преимущественно на аффективном уровне,
тогда как связи между различными понятиями реализуются на когнитивном.
Выявлено изменение структуры семантического пространства от синкретичности к
дифференцированности в зависимости от этапа обучения. Обнаружены различия семантических пространств в зависимости от стратегии профессионального выбора как результата самоопределения.
Субъективное семантическое пространство
будущего студентов включает учебу, а не профессию как смысловое основание.
5. Установлен сложный, неоднозначный характер взаимосвязей смыслового будущего с
профессиональным самоопределением студентов-психологов.
6. Выявлены тенденции взаимосвязи смыслового будущего и профессионального самоопределения с субъектными характеристиками студентов. Для студентов 1 курса характерно преобладание ценностей, выполняющих
компенсирующую роль при недостатке знаний
и умений; на последующих курсах роль ценностей заметно снижается и возрастает роль
осмысленности жизни и интернальности в детерминации смыслового будущего и самоопределения.
Полученные результаты открывают перспективы изучения смысловых аспектов психологического времени личности в контексте
жизненного и профессионального пути.
Таким образом, в рамках проведенного исследования был осуществлен содержательный
анализ и операционализация понятия смыслового будущего, а также проведено его эмпирическое изучение в контексте профессионального самоопределения студентов-психологов.
Определены структуры семантических пространств будущего как модуса жизни личности в зависимости от этапа обучения и стратегии профессионального выбора студента.
Изучен характер взаимосвязи смыслового
будущего и профессионального самоопределения с субъектными характеристиками личности на разных этапах профессиональной подготовки и в зависимости от стратегии профессионального выбора.
По результатам исследования разработаны
подходы к конструированию смыслового будущего в процессе подготовки студентов, в
контексте психологического сопровождения
профессионального развития личности.
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ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ГОЛИКОВ Ю.Я.
Наиболее значимые системные свойства современных сложных технических объектов - человеко-машинных комплексов (атомных электростанций, космических пилотируемых объектов, крупнотоннажных морских судов, самолетов нового поколения, различных типов автоматизированных
производств и военной техники) - неизвестные особенности физико-химической природы функционирования отдельных систем, многообразие межсистемных взаимодействий, нелинейные и нестабильные виды взаимовлияния процессов функционирования систем, нестационарные экстремальные условия внешней среды, возможность несанкционированных действий операторов или персонала управления в субъективно сложных ситуациях обусловливают необходимость рассмотрения при
эксплуатации области потенциальных ситуаций
управления, непредусмотренных разработчиками
при проектировании.
Традиционно проблема существования потенциальных свойств человеко-машинного комплекса
(то есть потенциальности сложных технических
объектов) встает на этапе эксплуатации, когда здесь
эпизодически возникают непредвиденные разработчиками ситуации, которые затем учитываются
ими при модернизации или усовершенствовании
техники. Данную идеологию "пассивного ожидания" проявления потенциальных свойств объекта
можно характеризовать как пассивную стратегию
решения проблемы потенциальности. Однако, учитывая неограниченный объема множества потенциальных ситуаций, высокую значимость эффективности функционирования, потенциальную опасность крупномасштабных технических объектов и
возможность негативных последствий непредсказуемых ситуаций управления, в наших исследованиях обосновывается необходимость кардинального пересмотра идеологии проектирования и эксплуатации современной сложной техники, постановки проблемы прогнозирования и изучения потенциальных свойств человеко-машинного комплекса, "активной" стратегии ее решения.
В качестве возможного варианта практической
реализации новой идеологии предлагается решение следующих инженерно-психологических проблем: актуализации потенциальных свойств технического объекта на этапе его эксплуатации; непосредственного участия оператора в процессе моделирования нерасчетных ситуаций управления и
изменения характера его труда; совершенствования системы профессиональной подготовки и повышения социальной и творческой, исследовательской активности операторов; изменения роли
инженерного психолога в процессе проектирова-
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ния и эксплуатации технического объекта.
На этапах проектирования и создания технического объекта проблема актуализации его потенциальных свойств является традиционной для разработчиков. А вот на этапе эксплуатации - для того,
чтобы реализовать активную стратегию преодоления потенциальности, - она должна стать его дополнительным, но неотъемлемым элементом, который
будет превращать весь процесс проектирования,
создания и эксплуатации объекта в непрерывный.
В решении данной проблемы должны принимать
участие все профессионалы: разработчики, операторы или персонал управления, инженерные психологи.
На этапе эксплуатации человеко-машинного
комплекса (ЧМК) в случае возникновения непредсказуемых, непредусмотренных при проектировании ситуаций разработчики обязаны (с позиции
новой идеологии проектирования и эксплуатации
сложных технических объектов) передавать функции управления оператору, потому что только он
может непосредственно наблюдать развитие этих
ситуаций, то есть процесс актуализации потенциальных свойств объекта на данном этапе. Знание
конкретных условий функционирования объекта,
использование качественных, содержательных методов оценки состояния систем должны позволить
ему провести целостный анализ и интерпретацию
актуализированных ситуаций, разработать модели
управления для них и реализовать некоторый вариант автоматического, полуавтоматического или
ручного режима управления. Именно эти функции
(инженерного, исследовательского характера, фактически уже равнозначные, тождественные функциям разработчика) - по разработке моделей управления и осуществлению непосредственного управления в непредсказуемых ситуациях - и являются
основными для оператора ЧМК. Для повышения
уровня профессиональной подготовленности к
этим функциям и эффективного их выполнения
оператор должен принимать активное участие в проектных работах, а также и в решении проблемы актуализации потенциальных свойств ЧМК при эксплуатации.
Основные профессиональные функции инженерного психолога заключаются в разработке специальной интеллектуальной (экспертной) системы
поддержки деятельности оператора, которая позволяла бы ему проводить контроль и анализ состояния систем ЧМК, моделировать процессы функционирования систем и межсистемных взаимодействий в нерасчетных ситуациях управления. Так
как в процессе инженерно-психологического проектирования систем поддержки должны быть учте-

ны уровень подготовленности и индивидуальноличностные свойства операторов, все условия, особенности и закономерности их деятельности в нестандартных и потенциально опасных ситуациях,
а также технические характеристики систем управления и решения разработчиков на всех этапах проектирования и эксплуатации объекта, участие инженерного психолога и в работах по актуализации
потенциальных свойств ЧМК также следует считать обязательным.
Проблема актуализации потенциальных свойств
ЧМК потребует решения нескольких задач: формирования массива потенциальных ситуаций по
результатам экспериментальных исследований
физико-химической природы функционирования
систем в ненормативных условиях, различных видов межсистемного взаимодействия, воздействия
нестационарных и экстремальных условий внешней среды, а также анализа базы данных по замечаниям к системам и деятельности операторов, собранных за некоторый период времени эксплуатации
конкретного технического объекта или для объектов изучаемого вида техники; математического,
имитационного и полунатурного моделирования
развития этих ситуаций, алгоритмов выхода из них
и режимов управления системами.
Непосредственное участие оператора в совместной деятельности с разработчиками и инженерными психологами в проектных работах и в решении
проблемы актуализации потенциальных свойств
ЧМК должно иметь свои принципиальные позитивные следствия: в результате этой деятельности
оператор будет постоянно находиться в психологической готовности к их возникновению в реальных
условиях функционирования технического объекта; он на практике будет повышать уровень профессиональной подготовленности к решению инженерных, исследовательских задач. И самое главное - при выполнении оператором профессиональных функций по моделированию потенциальных
ситуаций ЧМК кардинально изменяется характер
его труда. Вместо пассивного исполнителя оператор
превращается в активного участника процесса проектирования, создания и эксплуатации объекта; безусловно, профессиональные функции по решению инженерных, исследовательских задач будут повышать
его социальный статус.
Особенности системно-структурной организации ЧМК не только требуют решения проблемы
актуализации его потенциальных свойств на этапе
эксплуатации, но, соответственно, приводят и к
необходимости постановки новых задач в системе
профессиональной подготовки операторов.
В отличие от традиционных систем обучения для
менее сложной техники, где в качестве основных
целей ставятся задачи по обеспечению достаточного уровня подготовленности оператора к деятельности исполнительного типа, акцент здесь должен

быть обращен на социальные аспекты личности
профессионала, на формирование его творческих,
исследовательских способностей. Основными целями данной системы должны стать формирование
профессионала как социально зрелой личности, а также формирование профессионала как исследователя, обладающего способностями и навыками действовать в нестандартных, нерасчетных ситуациях, решать задачи инженерного характера (а не исполнителя, активность которого ограничена рамками нормативной документации и эксплуатационных инструкций для стандартных, расчетных ситуаций управления, как это требуется в случае автоматизированных систем и систем "человек-машина").
В качестве возможного варианта создания такой
системы предлагается социоориентированный подход к организации профессиональной подготовки,
который в дополнение к традиционным методам
формирования профессионально важных качеств,
знаний и навыков исполнительной деятельности по
непосредственному управлению объектом постулирует необходимость введения теоретических и практических занятий по отработке действий в потенциально опасных и в новых, нерасчетных ситуациях.
Занятия по отработке действий в потенциально
опасных ситуациях должны быть посвящены формированию социальных компонентов личности
профессионала, навыков и умений более сознательного включения в деятельность, активного прогнозирования процесса управления системами. При
этом особенности деятельности в потенциально
опасных ситуациях, ее психологическое содержание (мотивы и цели, концептуальные модели, характер и направленность принятия решений) будут
непосредственно отражать степень социальной зрелости профессионала, его ответственность и понимание социальных последствий своих действий для
технического объекта, общества и природы.
Вид занятий, предназначенный для формирования психологической готовности к изменению условий функционирования систем, появлению сложных нестандартных, нерасчетных ситуаций, а также для развития творческой, исследовательской
активности профессионала, может включать упражнения по выходу из новых, гипотетических, логически противоречивых, трудно прогнозируемых
ситуаций или аварийных режимов. И особенности
их выполнения будут характеризовать творческий
потенциал оператора, уровень его подготовленности к самостоятельному решению подобного рода задач в реальных условиях эксплуатации человеко-машинного комплекса.
Реализация на практике целей и задач социоориентированного подхода к организации профессиональной подготовки должна быть значительным
фактором повышения эффективности обучения
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операторов ЧМК в условиях существенного возрастания требований к их профессиональному уровню, социальной и творческой, исследовательской
активности.
При выполнении своих профессиональных функций по проектированию операторской деятельности в нестандартных ситуациях управления и оптимизации интеллектуальной системы поддержки
оператора, а также в процессе решения проблемы
актуализации потенциальных свойств ЧМК в совместной деятельности с разработчиками и операторами на этапе эксплуатации комплекса инженерный психолог обязан рассматривать не только закономерности деятельности оператора и технические особенности управления ЧМК, но и все множество социальных аспектов отношений профессионалов и общества.
При этом инженерный психолог должен учиты-

вать не только профессиональный опыт разработчика и оператора, но и их условия труда, социальные
позиции, статус и значимость в социальной среде,
то есть должен рассматривать и отношения социальной среды и общества к профессионалам. Следовательно, инженерный психолог становится посредником, связующим звеном между техническим
объектом, профессионалами и социальной средой,
обществом. Такая роль существенно изменяет характер труда и этого профессионала и также повышает его социальный статус. Осуществление на
практике этой роли будет говорить о качественно
новом виде участия этого профессионала в процессе проектирования и эксплуатации ЧМК, а также
о создании реальных возможностей решения социальных проблем научно-технического прогресса,
преодоления противоречий между современной потенциально опасной техникой и обществом.

ПОДГОТОВКА АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ФАКТОРА. ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКИПАЖА В КАБИНЕ
ГОЛОВАЧ С.И.
Повышение безопасности полетов воздушных
судов может быть достигнуто не только за счет
внедрения технических новинок, но также за
счет улучшения взаимодействия членов экипажа в кабине. Эффективное взаимодействие предполагает не только четкое выполнение членами
экипажа своих функциональных обязанностей,
но и умением общаться при решении проблем,
возникающих в полете, и наличие у командира
воздушного судна навыков адекватного руководства и организации слаженной работы в экипаже. Программы обучения летного состава, направленные на формирование и совершенствований умений и навыков коллективной работы
в экипаже, разработаны в соответствии с требованиями ИКАО, изложенными в Приложениях
1 и 6 Конвенции о Международной гражданской авиации, "Руководства по обучению в области человеческого фактора" (Дос 9683-AN/950),
а также в соответствии с Приказом Федеральной Авиационной Службы России от 09.06.1999
№ 139 "О введении программ подготовки членов
экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации в области человеческого фактора (SRM)." Рекомендуемая работа в составе тренер-психолог и тренер-инструктор, привлекаемый из лиц летного состава, имеющий опыт инструкторской работы.
В структурной схеме процесса совершенствования профессиональной подготовки авиационного персонала и повышения уровня безопасности полетов можно выделить два основных
блока: члены экипажей, выполняющие задание,
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и эксперты, проводящие анализ действий экипажа. Обучение будет эффективно только в тех
случаях, когда правильно с причинных позиций
будет проанализирована деятельность летных
экипажей, будут выявлены как внешние ошибки, так и те уровни психических структур, воздействие на которые может реально повлиять на
ход негативно текущих психологических процессов, благоприятно их трансформировав.
Только воздействие на истинно причинном уровне способно перевести транспортную систему в
русло нормального оптимального функционирования. При таком подходе большая роль отводится экспертам, способным объективно воспринимать и передавать информацию. Интеллектуально-духовная работа требует от них не
совершенства в отдельных вопросах, а целостности личности через осознание собственных
механизмов психологической защиты, принятия
и их интеграции. В результате допущенных ошибок в деятельности экспертов может возникнуть
равнодушие или полное неприятие летным составом занятий по психологии летного труда и
психологических рекомендаций по оптимизации
летной деятельности. Для эффективной работы
в наиболее общей форме можно предположить,
что при работе с экипажами тренер-психолог и
тренер-инструктор могут осветить те явления,
которые возникают внутри особого психологического поля, образованного пересечением нескольких субъективностей - субъективностей
членов экипажа, субъективности тренер-психолога и субъективности тренер-инструктора. Фо-

кусом наблюдения является развивающееся
психологическое поле, которое формируется в
процессе взаимодействия между несколькими
по-разному организованными субъективными
мирами наблюдаемых и наблюдателей. При этом
наблюдатель является в то же время и объектом
наблюдения. В рамках данного фокуса освещается широкий спектр психологических явлений:
перенос и сопротивление; формирование конфликта; аффективные проявления и подчеркивается тот факт, что опыт специфических, развивающихся в направлении к зрелости отношения
абсолютно необходимы для облегчения общения,
консолидации, для увеличения и поддержания
развития личности. Проявляются сковывающие
узы и строятся освобождающие связи. При этом
необходимо учитывать, что психодинамический
подход является мощным средством исследования ключевых областей человеческого поведения и при работе с летным составом требуется
деликатность, чтобы сохранить душевное равновесие пилота и не спровоцировать негативные
реакции в полете. Для этого не допускать отсутствия отклика всех участников на аффективные

проявления. О гибкости и пластичности психики можно предполагать по следующим критериям:
чувство тревожности, страха трансформировано в чувство опасности, что способствует
способности доверять своей интуиции;
с помощью успешного преодоления нарциссизма достигается умение видеть себя без переили недооценки, развивать творческие способности и чувство юмора, доверять своей интуиции и эмпатии ;
сохранено равновесие между способностью
к подчинению и способностью самостоятельно
принимать решения ;
развито правильное равновесие между ответственностью, обязательностью и чувством личного достоинства;
постоянная духовная работа над расширением и углублением идеального образа полета.
Профессиональная подготовка в области оптимизации работы экипажа в кабине должна
представлять собой не разовое мероприятие, а
важнейший и непрерывный компонент культуры обеспечения безопасности полетов.

КОНСУЛЬТАНТ-ЖЕНЩИНА, КЛИЕНТ МУЖЧИНА:
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В СТИЛЕ КОУЧИНГА
ГОЛОВНЕВА И.В.
Давным-давно Джон Д. Рокфеллер со свойственным успешному бизнесмену прагматизмом заметил: "Умение управлять людьми - это товар, который можно купить точно так же, как мы покупаем
сахар или кофе.… И я заплачу за такое умение больше, чем за что-либо другое на свете".
Сейчас, в третьем тысячелетии, в условиях значительных изменений не только в социально-экономической сфере, но в психологии людей, ценность такого "товара" как умение управлять людьми постоянно возрастает. Спрос на менеджеров,
способных достойно отвечать на вызовы нашего
времени, удовлетворяется с большим трудом, хотя
на постсоветском пространстве есть достаточно
много людей, которые по своему образовательному, профессиональному уровню потенциально
способны были бы занять менеджерские позиции.
Но, к сожалению, у многих руководителей ( и тех,
кто уже работает, и тех, кто претендует на занятие
руководящих должностей) не сформированы многие управленческие компетенции, непосредственно связанные с организацией эффективного взаимодействия с персоналом.
Помочь сформировать эти компетенции (а
вначале убедить в их необходимости и значимости) с учетом особенностей, как самой организации, так и личности руководителя может консуль-

тант. Консультирование руководителя можно определить как санкционированное заказом воздействие на клиента с целью формирования у него
способности к адекватному и качественному решению уникальных проблем, входящих в его
жизненную, профессиональную, социальную и/
или деловую компетенцию. Такое понимание
консультирования содержательно близко к понятию "коучинг", популярность которого в бизнессреде в последние несколько лет интенсивно растет. По определению Джона Уитмора , который
ввел этот термин и описал возможности и технологии его применения в менеджменте, коучинг
служит для раскрытия потенциала личности с
целью максимизации производительности и эффективности собственной деятельности.
В широком смысле коучинга - это стиль взаимодействия с другими людьми (а в случае самокоучинга - и с собой), ориентированный на помощь
человеку в раскрытии собственных ресурсов и в
постановке наилучших для себя целей и достижения их наиболее эффективными способами.
Наличие личного коуча - это обязательный элемент жизни современного американского или европейского топ-менеджера. И это не просто дань
моде, ведь динамика изменений в экономической и
политической сферах такова, что современная си-
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туация, с одной стороны, предъявляет повышенные требования к психологической устойчивости
менеджеров, а с другой - постоянно расширяет и
меняет круг задач, которые руководитель должен
решать.
И помощь коуча - это именно тот вид помощи,
который может принять даже самый уверенный и
самолюбивый руководитель. Ведь в этом процессе менеджер не менее активен, чем коуч, так как
коуч прежде всего создает условия, в которых его
клиент может выйти на качественно новый уровень успешности.
В основе работы коуча лежат уважение к личному и профессиональному опыту клиента и убеждение в том, что каждый клиент является творческой, разносторонней и целостной личностью. Поэтому коуч:
- принимает клиента таким, какой он есть;
- проявляет к нему искренний интерес;
- ориентирует на будущее;
- предлагает эффективные методы решения задач;
- поддерживает мотивацию клиента к изменениям и совершенствованию;
- помогает обойти "психологические блоки", которые есть у каждого человека и являются внутренним препятствием на пути к достижению успеха;
- предоставляет информацию, помогающую
найти верное решение.
Но важно не только то, что коуч делает, не менее
важно то, что он не делает. Хороший коуч:
- не навязывает своей точки зрения;
- не делает интерпретаций;
- не "застревает" в прошлом и не занимается анализом проблем (коуч - не психоаналитик, он работает в настоящем, а не погружается в истоки проблем в прошлом);
- не дает оценок;
- не стремится доминировать (позиция коуча рядом с клиентом, а не "сверху").
Но при всех позитивных сторонах применения
коучинга в управленческом консультировании
есть достаточно серьезная проблемная зона, на
которую указывают как российские, так и украинские специалисты - отсутствие специалистовкоучей, готовых работать с управленцами (особенно с топ-менеджментом).
Так, в частности, в интервью с генеральным директором компании "ММ-Класс", профессором
психологии М. Мелия, опубликованном в журнале "Управление персоналом" (Россия), было отмечено, что коуч-консультантов, которые готовы работать с первыми лицами, намного меньше, чем
тех самых "первых лиц". Аналогичные высказывания можно услышать из уст руководителей украинских консалтинговых фирм. Но так ли однозначна ситуация в действительности? Описывая
портрет современного украинского коуча, П. Хо-
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лявчук, управляющий партнер Агентства организационного развития (г. Киев), отмечает, что услуги коучинга оказывают или люди, вышедшие из
бизнес-среды или профессиональные психологи.
Причем, они достаточно четко делятся по половому признаку: мужчины-коучи чаще являются выходцами из бизнес-среды, а женщины-коучи -из
среды психологов. Ситуация типична - в среде психологов женщины превалируют. Но не менее типична для всего постсоветского пространства и
другая ситуация - несмотря на некоторые позитивные изменения среди топ-менеджеров, владельцев предприятий и фирм подавляющее большинство - мужчины.
Вряд ли ошибусь, если скажу, что женщины-консультанты, работая с мужчинами-руководителями
еще до того, как появились у нас переводы первых
работ, посвященных коучингу, использовали очень
многие его элементы.
Так, в частности, от консультанта-женщины
ждут поведения по типу "ведомого" - мягкости,
любезности, такта, дипломатичности. Этот тип
поведения консультанта исключает возможность
опеки клиента, выдачи ему строгих и требующих
обязательного исполнения рекомендаций. В ситуации же с мужчиной-руководителем, часто гипер-уверенным в себе (или, по крайней мере, демонстрирующим такое поведение) необходимо
учитывать, что особую ценность для клиентов
такого типа имеют те идеи, выводы, к которым
они пришли самостоятельно. Консультант же
воспринимается, прежде всего, как источник информации. Как же подвести клиента к пониманию своих проблемных зон, мешающих добиться большей успешности, помочь увидеть нереализованные возможности?
Консультанту-женщине при этом необходимо
преодолеть двойной барьер недоверия. Один, с которым сталкивается консультант в управленческом консультировании вне зависимости от пола:
подсознательная установка клиентов на то, что "кто
умеет работать - работает, а кто не умеет - учит работать других". Второй же - "женщина-руководитель - и не женщина, и не руководитель", так чему
же она сможет меня научить, чем помочь.
И для преодоления этих барьеров на помощь
приходило умение задавать вопросы, помогающие
клиенту сфокусироваться на сути проблемы, увидеть свои ограничивающие убеждения и стереотипы - т.е. те "вопросные технологии", которые лежат в основе коучинга. А если мы вернемся к перечню того, что не делает хороший коучинг, то за
исключением одной позиции ("не занимается анализом проблемы"), это описание практически идеально подходит к описанию стиля работы консультанта "ведомого" типа, стиля, в котором работает большинство консультантов-женщин с управленцами-мужчинами.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОФЕССИИ
"ПСИХОЛОГ"
ГОПКАЛО А.А.
Среди множества актуальных проблем современной психологии труда, привлекающих внимание, как психологов-практиков, так и психологов- исследователей, можно выделить проблему моделирования профессии. С одной стороны,
необходимость исследования данного вопроса
обусловлена динамичностью и спецификой требований, предъявляемых к специалисту, в данном
конкретном случае психологу, что, соответственно, необходимо учитывать при профессиональной подготовке, с другой - возрастающей потребностью в расширении и обобщении накопленных
на современном этапе развития психологической
науки данных о психологических механизмах
моделирования в целом и построения модели профессии в частности.
В рамках исследования динамики структуры
и содержания субъективной модели профессии
"психолог" в процессе профессиональной подготовки на этапе теоретического анализа проблемы
моделирования профессии были выделены два
типа моделей, используемых в деятельности
субъекта на разных этапах профессиональной
подготовки (Р.В.Габдреев). Данные типы субъективных моделей отличаются по цели моделирования и выполняемой ими функции: 1 - субъективная познавательная (когнитивная) модель, на
основании которой формируется и регулируется
(направляется и корректируется) познавательная
деятельность субъекта (по цели является многофункциональной, поскольку используется
субъектом и как оптимальная система в знакомых условиях (например, решение типичных задач в процессе обучения (в школе, вузе) и др.), и
как первоначальная система в новых условиях
(например, первая производственная практика,
когда учебные задачи сменяются профессиональными); 2 - субъективная модель профессии, на
основании которой происходит процесс профессионального становления субъекта. При недостаточном уровне информированности субъекта о
профессии (информационный дефицит) функции субъективной модели профессии выполняет
субъективная когнитивная модель. Еще одним из
существенных отличий субъективной когнитивной модели от субъективной модели профессии
является то, что она формируется субъектом раньше - с момента возникновения познавательной
активности, актуализации познавательной потребности, субъективная модель профессии формируется на первоначальном этапе профессионализации - с момента возникновения и актуализации потребности в профессиональном самоопределении. В структуре обеих моделей можно

выделить 3 основные подструктуры: подструктура гностических элементов (знания, представления), подструктура регулятивных элементов (потребностно-мотивационная сфера личности, система ценностных ориентаций, аффективные
элементы - эмоции и чувства, на основе которых
формируется отношение субъекта к процессу и
результату процесса моделирования и подструктура информационная. Следует отметить, что в
структуре субъективной модели можно выделить
2 уровня:
1 - информационный, характеризующийся совокупностью информационных факторов, отличающихся слабым структурированием. Например, представления абитуриента о специальности, случайно выбранной в момент подачи заявления в вуз.
2 - функционально-практический или действенный. От первого отличается большей осознанностью, структурированностью, целенаправленностью и реализацией элементов в предметно-практической деятельности.
Динамическая характеристика субъективной
модели профессии заключается в особенностях и
характеристиках ее управления (формирование:
целеполагание, конструирование, контроль, реконструкция) субъектом, в соответствии с получаемой информацией. В процессе формирования
и управления субъективной моделью участвуют
объективные и субъективные факторы. Объективные факторы - это характеристики системы
профессиональной подготовки, ее компоненты,
этапы, уровни; характеристики интеллектуального развития (общая база знаний). Субъективные факторы представляют собой характеристики потребностно-мотивационной, когнитивной,
эмоционально-волевой сфер личности.
Эмпирическое исследование проводилось с
использованием комплекса диагностических методик. Выборку составили студенты специальности "психология" Казанского государственного
технического университета им. А.Н. Туполева
(КГТУ), Марийского государственного университета (МарГУ) и Нижнекамского филиала института экономики, управления и права (НФ
ИЭУП) - всего - 255 человек. Эксперимент был
проведен в период 2002-2004 г.
Исследование уровня сформированности
субъективной модели профессии "психолог" проводилось с использованием методики диагностики оперирования психологическими данными
(технология Р.В. Габдреева, модифицированная и
адаптированная для студентов - психологов). При
подготовке методики "оперирование психологи-
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ческими данными" к проведению эксперимента возникла ситуация необходимости выделения критерия оценки структуры субъективной
модели профессии. Для разрешения данной
проблемы с помощью экспертного метода были
выделены "эталонные модели": 1 - модель познавательной деятельности (когнитивная), 2 модель профессии. Поскольку первоначально
были выделены две группы экспертов, на основании профессионального направления (1 психология труда, 2 - общая психология), соответственно в результате были получены четыре
типа эталонных моделей.
Проведенное исследование динамики структуры и содержания субъективной модели профессии психолог в процессе профессиональной подготовки позволило сделать следующие выводы:
1. Выявленные структурные и динамические
особенности субъективной модели профессии
"психолог", проявляющиеся в иерархических,
качественных, количественных, структурных,
функциональных характеристиках элементов, их
соотношений, в характеристиках связей между
ними, имеют существенные различия на разных
этапах профессиональной подготовки. Различия
эти обусловлены действием факторов объективного (программа профессиональной подготовки,
уровень интеллектуального развития и т.д.) и
субъективного (особенности компонентов мышления, особенности структуры профессиональных мотивов) характера.
2. Выявленные особенности структуры профессиональных мотивов (сбалансированность,

структурированность) обусловливают адекватность субъективной модели профессии.
Моделирование как одно из ведущих средств
познания, успешно может быть применено в учебных целях в системе профессиональной подготовки психологов. Именно такие функции модели как наглядность, информативность, а также
функция эвристическая, антиципирующая, отражающая и др. предоставляют неограниченные
возможности для использования моделирования
в системе профессиональной подготовки. Особое значение эти возможности имеют для решения задачи специализации в процессе профессиональной подготовки. Именно за счет формирования в процессе профессиональной подготовки
адекватного содержания субъективной модели
профессии можно регулировать механизмы освоения студентами определенных направлений
профессиональной психологической деятельности: консультативная, диагностическая, коррекционная, научная и др.
С другой стороны, модель профессии в частности уровень ее сформированности и адекватность могут быть рассмотрены как показатели
готовности студентов к будущей профессиональной деятельности. Субъективная модель
профессии, сформированная студентами на
разных этапах профессиональной подготовки
является доступным диагностическим средством для оценки с одной стороны уровня профессиональной подготовки студентов, с другой,
эффективности системы профессиональной
подготовки и ее элементов.

РОЛЬ ЦЕНТРА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ВУЗА В ПОДГОТОВКЕ
ПСИХОЛОГОВ К РЕШЕНИЮ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ
ГОРОХОВА Е.Н., САМАРИНА Э.В., ЛУКОВА М.С.
Возрастающий среди различных слоев населения и отраслей экономики спрос на психологические услуги требует от психологов высокой квалификации. Одной из основных проблем подготовки психологов является недостаток практической базы и малое количество часов, предусмотренных Госстандартом в учебном плане на
изучение прикладных технологий психологической практики.
Факультет педагогики и психологии Рязанского государственного педагогического университета имени С.А. Есенина в течение ряда лет последовательно осуществляет политику адресной
подготовки и практической направленности обучения по специальностям: "педагогика и психология", "психология" для кадрового обеспечения
социальной сферы нашего региона.
В целях совершенствования профессиональ-
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ной подготовки психологов, научно-методического сопровождения их деятельности, а также
оказания практической психологической помощи населению, в июне 2003 года создан Центр
практической психологии РГПУ им. С.А. Есенина.
В сотрудничестве с ведущими специалистами
Психологического института Российской Академии Образования, Центра экстренной психологической помощи МГППУ Центром практической психологии начата подготовка по программе "Психологическая помощь в экстремальных ситуациях". Студенты и практические психологи системы образования Рязанской области, прошедшие обучение по данной программе,
используют полученные знания и навыки в практической деятельности по психологическому сопровождению детей, оказавшихся в сложных

жизненных ситуациях. Так, совместно со специалистами областного УВД, студенты-психологи
проводили работу по психолого-педагогическому сопровождению детей из. г. Беслана, находящихся на реабилитации в Рязани.
В Центре практической психологии реализуется программа "Формирование установок на здоровый образ жизни у детей и подростков. Эта работа проводится совместно с волонтерским движением студентов, которые обучаются в Центре
проводить тренинги, психопрофилактическую и
коррекционную работу по данной тематике. Студенты получили опыт самостоятельной практической работы по профилактике табакокурения,
наркомании в различных школах области, детских домах и молодежных и детских лагерях.
Сегодня в системе образования необходимы
квалифицированные специалисты, отвечающие
дифференциальным запросам на оказание психологической помощи различным категориям
детей, способные сопровождать инновационные
образовательные проекты и экспериментальную
педагогическую деятельность. Все чаще встает
вопрос о психологической безопасности образовательной среды, интеграции в общеобразовательные школы детей с проблемами в развитии,
адаптации детей, пострадавших в результате
чрезвычайных и кризисных ситуаций и детейпереселенцев из стран ближнего зарубежья. В связи с переходом на обучение детей с 6 лет, становятся еще более актуальными психологические
технологии раннего сопровождения развития.

Педагоги нуждаются в специализированной помощи по профилактике профессионального выгорания. Расширяется запрос современной семьи
на психологические услуги.
Важно не только подготовить квалифицированных специалистов, но и сопровождать их профессиональную деятельность научно и методически. Поэтому одним из важных направлений
деятельности Центра практической психологии
РГПУ является формирование единого психологического пространства в регионе. Центр практической психологии РГПУ выступает учредителем Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Федерация психологов образования России".
В настоящее время Центр активно сотрудничает с Управлением по делам образования, науки
и молодежной политики Администрации Рязанской области, Главным Управлением МЧС по
Рязанской области, ЦППСС детей и подростков
г. Рязани и ЦППССопровождения детей Северного административного округа г. Москвы "Лекотека", Рязанской областной клинической психиатрической больницей им. Н.Н. Баженова о
совместной научно- практической деятельности.
С целью анализа проблемных полей взаимодействия психологов в самом начале деятельности проведен аналитико-проективный семинар:
"Региональная модель психологической службы",
результатом которого стало создание Научно-методического Совета при Управлении образования,
науки и молодежи г. Рязани.

ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМАНТИЧЕСКОГО СЖАТИЯ ВИДЕОРЯДА
ГОРЮНОВА Л.Н.
Системы хранения баз данных представляют
собой описание хранимой информации в некотором наборе категорий. Задача номер один состоит
в определении оптимальных с точки зрения человека и поиска информации категорий описания.
В большей степени это касается систем хранения
видеоматериала. Интересующий нас аспект относится к исследованию категорий описания и представления визуальной информации, определению
параметров "семантического сжатия" видеоряда.
Нами была поставлена задача, определить значение оптимального временного интервала между
выделяемыми кадрами при "семантическом сжатии". Это означало, что ролик, составленный из
выделяемых через данный промежуток кадров,
имел бы для пользователя такой же смысл и значение как оригинал.
Работа человека с современными поисковыми
системами заставляет сформулировать задачу информационного поиска как поиск неизвестных

данных, необходимых человеку для решения некоторой задачи. В случае поиска визуальных данных, например, при поиске изображения, отвечающего определенным прагматическим и семантическим требования, человек может не знать, какими визуальными признаками будут отличаться
искомые данные, но имеет представление о значении (или смысле) искомого изображения.
В структуру задач информационного поиска
можно включить задачи отражения характеристик сигнала, определения значения сигнала и формирование заключения о соответствии данного
сигнала актуальной проблеме, и принятие решения о продолжении или завершении поиска. Логично предположить, что выполнение перечисленных задач является элементарным циклом поисковой информационной деятельности и может
быть рассмотрено как динамическая функциональная психосемиотическая система, обеспечивающая понимание визуального ряда на основе
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актуальных установок субъекта. При этом пространственно-временные характеристики визуального ряда выступают как условия кодирования информации и определяют эффективность
информационного поиска.
В данном эксперименте решалась конкретная
задача - определить допустимый интервал "сжатия" видеоряда. Т.е. предполагалось, что видеоряд
можно поделить на некоторые равные промежутки, демонстрируя пользователю только начальный кадр каждого промежутка. При этом пользователь сохранит способность понимать смысл видеоролика.
Для проведения исследования использовался
программный продукт Adobe Premiere, программа
просмотра видеоклипа. Испытуемый на экране
монитора видел окно просмотра изображения,
кнопки управления просмотром изображения
(пуск, остановка, перемотка) горизонтальную полосу "прокрутки", соответствующую расположению кадров во временной последовательности видеоряда. Отметив место на полосе "прокрутки" испытуемый мог в окне просмотра изображения видеть кадр, занимающий соответствующее место в
видеоряду. Задача испытуемого состояла в том чтобы, открывая кадры (по выбору испытуемого) видеоролика, "двигаясь" по полосе прокрутки изображения только в направлении от начала к концу
ролика, сформировать гипотезу о содержании видеоролика, затем проверить ее, просмотрев весь
ролик и оценить степень соответствия. Все ролики
характеризовались одинаковым средним потоком
данным в единицу времени (количество МБ информации в единицу времени). Содержанием ролика было некоторое простое событие (не делимое
на другие события), соответствующее семантической схеме: субъект S взаимодействует с объектом
О, в результате которого изменяется та или иная
характеристика субъекта или объекта, т.е. имеется
видимый результат R. В ходе исследования регистрировалось расстояние между открываемыми
кадрами в видеоклипе. Гипотеза исследования
заключалась в том, что существует некая опти-

мальная величина интервала между открываемыми кадрами, позволяющая строить адекватную
гипотезу о содержании видеоролика. В ходе решения поставленной задачи испытуемые будут "выбирать" такой "шаг" движения от кадра к кадру,
который позволит им эффективно строить гипотезу о содержании ролика.
В процессе анализа стратегий "движения" от
кадра к кадру при построении гипотезы о содержании видеоролика был установлен временной
интервал, который у большинства испытуемых
"устанавливался" как основной при выполнении
задачи. В случае, если испытуемый испытывал
затруднение при построении гипотезы, он сокращал этот интервал и делал несколько "подробных"
просмотров. В тех случаях, когда испытуемый считал, что гипотеза о содержании ролика сформулирована (еще в начале или середине просмотра), он
делал один или два "проверочных" шага с большим интервалом и заканчивал просмотр. Уменьшение или увеличение интервала между просматриваемыми кадрами можно объяснить появлением или исчезновением потребности в дополнительной информации в ходе процесса построения гипотезы. Возможно, этот временной интервал определяет семантический цикл (формирование семантической единицы) при построении гипотезы.
Интересно, что данной интервал в наших исследованиях равный 0.8 - 1.3 сек совпадает с данными, полученными Г.В.Суходольстким и
Н.М.Кандарацковой относительно времени выполнения элементарной вычислительной операции (среднее 0.8 сек). В исследованиях Г.В.Суходольского временной промежуток измерялся прямым способом как время необходимое для решения элементарного математического действия. В
наших исследованиях испытуемые имели дело с
графическим представлением временной последовательности кадров, тем не менее, расстояние между открываемыми кадрами не связано с количеством предъявляемых кадров в единицу времени,
а связано с временными характеристиками демонстрации визуального ряда.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА :
АНТАГОНИЗМ ИЛИ ВЗАИМОДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ?
ГРИШАНОВА Н.А.
Перемены, происходящие в российском обществе, по мнению специалистов, отличаются масштабностью и многоуровневостью изменений.
Все сферы общественной жизни - экономическая, политическая, социальная, культурная, а
также ее различные уровни (глобальный, организационный, индивидуальный) - претерпели радикальные изменения. Глобальные политические
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преобразования, снижение торговых барьеров,
рост значения информационных и коммуникативных технологий порождают высокую степень
неопределенности и сложности жизни в обществе, вызывая потребность в новых личностных
и межличностных навыках
Серьезные изменения в организационной деятельности, связанные с сокращением размеров

организации, децентрализацией, мобильностью
капиталов, влиянием компьютерного обеспечения на гибкую рабочую силу и персонал, активизацией индивидуального предпринимательства,
порождают потребность в дополнительных знаниях, умениях, навыках специалистов. На индивидуальном уровне человек в профессиональной
среде сталкивается с большей неопределенностью с точки зрения карьеры, профессии, вероятностью частичной и контрактной занятости, с
возросшей нагрузкой на работе, расширенной
ответственностью и стрессом. Исследователи отмечают, что основными характеристиками современных общественных процессов являются следующие:
1. Усиление фактора динамизма, неопределенности;
2. Изменение стилей жизни на всех уровнях:
глобальном, социальном, организационном, индивидуальном;
3. Внедрение рыночных механизмов в профессиональное образование;
4. Возрастание роли горизонтальной мобильности в течение всей трудовой жизни;
5. Принципиальная трансформация многих
профессий, их глобализация и ускоренная демаркация;
6. Усиление роли и усложнение задач "личностного развития" ("умения на всю жизнь").
Происходящие изменения повышают требования к системе профессионального образования,
определяя необходимость соответствия этим переменам. Нестабильная ситуация в российском
обществе, необходимость освоения нового социально-экономического и политического опыта
требуют нового понимания процесса становления
специалистов. В последние десятилетия, как отмечают специалисты, происходит резкая переориентация оценки результатов образования с понятий "подготовленность", "образованность", "общая культура", "воспитанность" на понятия "компетенция", "компетентность", звучит призыв организовать образовательный процесс на основе
компетентностного подхода.
Здесь, как нам видится, уместно высказаться
по вопросу о причинах и факторах, побуждающих к сдвигу от квалификационного подхода в
профессиональном образовании к компетентностному.
Поначалу приведем аргументацию, отражающую позиции крупных международных экспертов в части отмеченной тенденции, определяющей
движение "от понятия квалификации к понятию
компетенции".
Эта тенденция выражается в том, что усиление
когнитивного и информационного начал в современном производстве не покрывается традиционным понятием профессиональной квалифика-

ции. Более адекватным становится понятие компетентности. Нельзя оспаривать тот факт, что
новый тип экономики вызывает новые требования, предъявляемые к выпускникам вузов, среди
которых все больший приоритет получают требования системно организованных интеллектуальных, коммуникативных, рефлексирующих, самоорганизующих, моральных начал, позволяющих
успешно организовать деятельность в широком
социальном, экономическом, культурном контекстах.
"Знание, будучи разделенным на отдельные
предметы и дисциплины, приводит к искусственному разделению отдельных подходов к знанию.
В результате университеты выпускают инженеров, не представляющих себе социальных последствий своей работы, врачей, не знакомых с психологией человека, - лечение таких врачей зачастую вызывает психосоматические заболевания.
Что касается экономистов, то позволяет ли их
уровень подготовки понять, что их деятельность
не является нейтральной, а влияет на положение
общества в целом?…Необходима новая модель
подготовки, которая позволит развить человеческие качества и этику" (1).
Интересный вопрос ставится Дитером Мунком: "Профессиональность и компетенция: антагонисты?" Он говорит о новой форме динамической профессиональности и о том, что компетенция характеризует деятельностные возможности личности в социальном контексте деятельности. "Компетенция содержит в себе не только профессиональные знания и умения, но и внепрофессиональные навыки, которые часто описываются в таких понятиях, как методические компетенции (ноу-хау), социальные компетенции или
ключевые квалификации" (3).
Проявляется новая тенденция, заключающаяся в том, что профессиональное образование теряет свою четкость и ориентацию на дальнейшую
специализацию, но это не свидетельствует об отмене квалификаций, а о недостаточности их как
интегрированного нового результата образования..
Российские исследователи С.А.Подлесный,
Ю.С.Перфильев, В.М.Журавлев, Г.Б.Масальский, М.Т.Решетников отмечают: К настоящему
времени установлены основные критические противоречия эволюции системы образования между:
1. Узкой специализацией знания и широким
профилем необходимой общеметодологической
подготовки;
2. Установившимися требованиями действующих образовательных концепций и реальными
потребностями общества;
3. Быстрыми темпами обновления знания, технологической интенсификацией образования и
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ограниченными возможностями усвоения знания
индивидом;
4. Индивидуализацией образования, увеличением сроков подготовки и ограниченными возможностями расходов на образование ( 2 ).
Как видим, вопрос о компетенциях и квалификациях - это вопрос о целях образования, которые выступают активным ядром нормы качества образования , его стандартов.
Квалификация означает преобладание рамочной деятельности в устойчивых профессиональных полях и алгоритмах. Компетенции отвечают
требованиям "плавающих" профессиональных
границ, динамике профессий, их глобализации,
разрушению профессиональных замкнутостей.
Отдельные ученые Запада нередко высказывают гипотезу "конца профессионального общества,
хотя указывают .что профессиональность по-прежнему является существенным индикатором идентификации личности в нашем обществе ( ).
Реализация компетентностного подхода ставит целый ряд общеметодологических и теоретических вопросов. Прежде всего это ответы на
вопросы

1. Чем вызвана необходимость введения компетентностного подхода?
2. 2. Как соотнести организацию на этой основе образовательного процесса с его традиционной ориентацией на знания, умения,навыки?
3. Какие изменения в организацию образовательного процесса надо внести, чтобы содействовать выявлению и формированию компетентностей?
4. Главный вопрос-в чем же добавочное значение компетенций по отношению к способностям,
квалификациям,знаниям? Специалисты утверждают, что важнейший теоретический ракурс компетенции получают в теории А.Н.Хомского в его
идее "языковой компетенции - определенной самоорганизационной диспозиции"
5. Другой ученый рассматривает компетенцию как диспозицию самоорганизации. Профессиональные компетенции - это готовность
и способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически
организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также самооценивать результаты своей деятельности.

КОНСАЛТИНГОВЫЙ ПРОЦЕСС: ТОЧКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
ГУРИН Ю.М.
Основываясь на том, что процесс управления
(в бизнесе в том числе) более чем на 2/3 это психология (остальное приходится на знания финансов, юриспруденции и специфику отрасли), попытаемся определить точки возникновения психологического напряжения при оказании консалтинговых услуг во взаимоотношении "консультант - клиент". Точки возникновения психологического напряжения внутри позиции собственно
"клиент" и собственно "консультант" (возникающие внутри группы консультантов, между консультантом (работником) и его работодателем (руководителем), внутри групп представителей системы "клиент" в процессе оказания (с другой стороны - получения) консалтинговых услуг мы сейчас не рассматриваем.
Под консалтингом мы понимаем процесс, в
рамках которого клиент получает профессиональную помощь в виде совета, а процесс консультирования - последовательность действий, шагов и
организованных событий, которые предпринимает консультант в клиентской организации с целью
позитивных перемен в организации клиента.
Для последовательного изложения необходимо
привести укрупненную последовательность процесса консультирования. Консалтинговый процесс состоит из трех основных стадий: предпроектная стадия (признание клиентом наличия пробле-

112

мы, решение которой он хотел бы поручить консультанту; выбор консультанта клиентом); проектная стадия (диагностика; разработка решений;
внедрение решений); послепроектная стадия
(окончательные финансовые расчеты клиента с
консультантом; анализ происшедших в результате проекта изменений в организации клиента и
поиск идей для новых проектов с тем же или иным
клиентом). Исходя из приведенной последовательности, обозначим точки возникновения психологического напряжения и их причины, как со стороны "клиент", так и со стороны "консультант"
(рассмотрим предпроектную и проектную стадии).
1. Предпроектная стадия. Первым шагом в этой
стадии является признание клиентом необходимости обращения к консультанту для решения возникшей проблемы. Напряжение возникает в момент осознания этой необходимости (обращения
в внешнему консультанту) и понимается многими
как признание своей профессиональной несостоятельности: "что я самостоятельно не могу решить
появившееся проблемы и выйти из трудной рабочей ситуации, что обо мне подумают окружающие
меня люди (начальство, подчиненные)". Следующий момент возникновения напряжения возникает после принятия решения о приглашении консультанта: "если я приглашу консультанта, сможет ли он решить проблему, или я только израсхо-

дую деньги и не получу решение проблемы". После принятия решения о приглашении консультанта, выбрав его, наступает момент заключения контракта и определение его предмета. И здесь возникает новое напряжение (которое будет иметь место
на всем протяжении оказания консалтинговых
услуг), связанное с коммуникативным процессом:
"другой понимает слова так же как я". В действительности, у слов на самом деле нет значений, значения определяются нашим опытом и восприятием. Иллюстрацией причины возникновения одного из типов такого напряжения может быть следующее: заключая контракт, "клиент" подразумевает, что он полностью "купил" консультанта, то есть
может его эксплуатировать по любым вопросам,
даже не оговоренных в техническом задании к договору. Формированию этой позиции у "клиента"
иногда способствует и "консультант" проводя "поглаживания" при заключении договора: "Наши
консультанты помогут решить все ваши проблемы". И каждый из них ("консультант" и "клиент")
вкладывает свое понимание в значения слов "помогут", "решить" "все". Данный тип напряжения,
расходится как "круги по воде" и способствует созданию новых напряжений в системах и "консультант" и "клиент".
2. Проектная стадия. Выполнение работ осуществляется непосредственно в организации
"клиента", в коммуникации вовлекается большее
число специалистов с обеих сторон, и возникают
новые напряжения. Сотрудники клиента испытывают напряжение по нескольким причинам, в
частности: "если пригласили консультантов, значит, мы не справляемся со своей работой"; "я не
знаю что они, (консультанты) будут делать, как
это повлияет на мою судьбу в организации"; "после отчета консультантов, возможны изменения, и
мне нужно лучше работать, чтобы меня не сократили"; "я здесь работаю всю жизнь, а они пришли
на время и хотят научить меня лучше работать";
"что они могут знать об этой работе, такие молодые и тем более они не знают нашей специфики";
"в результате работы консультантов я потеряю
(уменьшу) свою власть и влияние". При работе
консультантов в организации, на сотрудников
клиента увеличивается нагрузка, так как помимо своей непосредственной работы, они должны
уделять время и выполнять определенную работу
для консультантов (сбор и предоставление информации, участие в интервью и т. п.), в связи с этим
у последних возникает напряжение, вызванное:
"а мне это надо, за эти деньги выполнять вторую
работу"; "зачем я своими руками буду "рыть" себе
"яму""; "я им сейчас все откровенно расскажу, а
они сошлются на меня и меня уволят". У консультанта на данном этапе второй стадии возникает
напряжение от осознания и возможности появления и иногда фактического появления как от-

крытого, а чаще скрытого сопротивления проводимым работам со стороны сотрудников клиента. На этапе разработки и внедрения решений
возникает напряжение вызванное: со стороны
клиента: "как это повлияет на меня"; "зачем их
приглашали, они ничего не изменили и всю работу перекладывают на нас", со стороны консультанта: "анализируя проблему и предлагая решения, опирался ли я на все значимые факты"; "удалось ли сбалансировать интересы всех заинтересованных групп системы "клиент"". На данной
стадии консалтингового процесса возможно появление напряжения, вызванного различным пониманием сторонами конечного результата проводимых работ: консультант составляет отчет и
реализует предлагаемые решения вместе с клиентом , непосредственно его "руками", результат
внедрения разработок в наибольшей степени зависит от желания и воли клиента. Клиент считает, что он заплатил деньги и требует сдать ему работу "под ключ", чтобы она уже функционировала и давала результат. В противном случае считается, что работа не выполнена. Также возникает
напряжение при презентации результатов работ подача материала осуществляется без учета специфики восприятия отдельными индивидуумами со стороны клиента, без учета социальных и
культурных особенностей аудитории, отсутствие
или малая степень визуализации и эмоционального окрашивания сообщения, применение "онаученного" понятийного аппарата, а также не соблюдение других правил эффективного коммуникативного процесса.
Мы считаем, что все указанные психологические напряжения вызываются такой эмоцией как
"страх", и являются реакцией защиты, убегания
или предупреждения возможной боли или угрозы. Возможно эмоция "страх" вызывается такими эмоциями как "злость (гнев)" (то, что помогает устранению и разрушению препятствий на пути
получения удовольствия (удовлетворения)) и "отвращение" (реакция отторжения). Мы считаем,
что возникновение такого вида психологического напряжения имеет не только отрицательный,
но и положительный вектор, так как подходим к
любому процессу и явлению диалектически. Данные напряжения дают определенный "толчок" к
диалектическому развитию процесса взаимоотношений "консультант - клиент", и способствуют повышению результативности консалтинговых работ.
Для нивелирования негативных последствий
таких напряжений необходимо их прогнозирование и организация работы таким образом, чтобы
часть напряжений, вызванная эмоцией "страх",
вызывалась эмоцией "интерес", в идеале переходящей в эмоцию "радость". Данный вопрос мы
рассмотрим отдельно.
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ПОДГОТОВКА ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Ю.М. ГУРИН
В настоящее время усилился интерес общества к психологии (или точнее к психологиям).
Ответом на этот интерес явилось увеличение
количества учебных заведений занимающихся
подготовкой психологов по различным формам
обучения. Существует и такая форма обучения
как профессиональная переподготовка специалистов с высшим образованием с объемом не
мене 500 часов. Подготовка осуществляется в
соответствии с постановлением правительства
РФ от 26.06.95 г. № 610.
В результате обучения выдается соответствующий диплом государственного образца, дающий право на осуществлении нового вида профессиональной деятельности. Данный вид подготовки практических психологов имеет определенную перспективу, так как наряду с получением знаний, является относительно не продолжительным по времени (от 1 года до 1,5 лет)
и в результате успешного обучения выдается
диплом.
Целевой группой, на которую направлена
такая форма подготовки, являются специалисты с высшим образование, желающие получить психологические знания и умения для использования в своей профессиональной деятельности или имеющие намерения сменить
сферу деятельности. Представители данной
целевой группы (как и слушатели, обучающиеся по программе второго высшего образования) имеют определенный уровень дохода, желание и, как правило, такой ограниченный
ресурс как время (т.е. время для представителей данной целевой группы очень ценно, ограничено и сжато).
Исходя из этого, и должно осуществляться
организация, методика и обеспечение учебного
процесса. Слушатели нацелены не столько на
получение общетеоретических знаний, сколько знаний практических. Таким образом, необходимо за минимальное количество часов составить у слушателей комплексное представление о каждой дисциплине учебного плана и
"дать" направления для углубленного изучения
курса. Это требует особого мастерства преподавателя и предъявляет к нему определенные
требования (более высокие, чем при подготовке обычных студентов по программе первого
высшего образования).
Таким образом, организация учебного процесса и методика преподавания дисциплин заявленного курса должны быть направлены на
более практическую направленность получаемых знаний, умений и навыков и эффективное
использование аудиторного времени.
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Исходя из этого, необходимо, на наш взгляд,
придерживаться следующего:
1. Наличие у слушателя до начала занятий
Учебного планом курса (по выбранному слушателем направлению).
2. Обязательное наличие у преподавателя
Учебно-методического комплекса по дисциплине с учетом особенностей практической направленности курса, ограниченности аудиторного времени (т.е. УМК разработанный именно для данной формы обучения).
3. При привлечении преподавателей для ведения дисциплин курса необходимо наличие у
них опыта преподавания на курсах профессиональной переподготовки, ведения практических семинарах и тренингов, то есть наличие
навыков преподавания в профессиональной
"взрослой" аудитории (имеющей различный
многообразный опыт и определенный знания по
другим сферам деятельности).
4. Наличие у преподавателей опыта работы
практическим психологом по направлению
связанных с преподаваемой дисциплиной.
5. За 10-15 дней занятий по новой дисциплине слушателям должен быть выдан тематический план (с целью, чтобы слушатели могли
скорректировать содержание данного курса в
зависимости от опыта, и уже полученных знаниях по другим дисциплинам) с указанием основной и дополнительной литературы как по
дисциплине в целом, так и по отдельным ее темам.
6. Изложение теоретического материала иллюстрировать практическим применением (т.е.
как это понимать и практически применять).
7. Проведение занятий должно основываться на раздаваемых слушателям на каждом занятии "скриптов", где в тезисной форме излагается обсуждаемый материал, приводятся схемы, таблицы и т.п. Это позволит наиболее эффективно и творчески использовать время занятий, больше внимания уделять практическим
вопросам проведению дискуссий. Недопустимо проведения занятий в форме "диктантов".
8. Проведение любых видов психологических
тренингов по субботним дням, продолжительностью не менее 6 академических часов, так
проведение тренингов в объеме 4 часа и в будние дни "тяжело" как для преподавателя, таки
для слушателей.
9. Постоянный мониторинг процесса обучения и поддержку тесной связи со слушателями.
10. При привлечении преподавателей для
проведения занятий они должны быть ознакомлены с предъявляемыми требованиями, которые

должны быть закреплены в трудовом контракте.
При подготовке по программе второго высшего образования, возможно, предусмотреть
формирования спецгрупп из слушателей имеющих образование по системе профессиональной переподготовки. Формы подготовки пси-

хологов из слушателей имеющих высшее образование могут быть различные (в том числе с
использование дистанционного обучения и обучения по очно-заочной форме), необходимо
только учитывать те требования, которые
предъявляет целевая аудитория.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ДАНИЛОВ В. М., КАТУНИН Е. И., МАРТЕНС В. К.
В работах В. Р. Женило, В. Д. Сердюкова и других исследователей была обоснована техническая
возможность верификации состояния стресса по
данным фоноскопического анализа речевых ответов испытуемых. Особенности голоса индивида
имеют определенную биологическую почву. В тоже
время роль биологического фактора в развитии
личности подтверждается многочисленными исследованиями известных психофизиологов - В. М.
Теплова, В. Д. Небылицина, В. С. Мерлина, Э. А.,
Голубевой, В. М., Русалова и др.
Разработанный с нашим участием аппаратурно-программный комплекс для динамической регистрации, идентификации и психофизиологического анализа речи (АПК "САУНД-ЧАЭС") создан
на основе программы "Лидер", разработанной ранее авторским коллективом под руководством В.
И. Алексеева (заявка зарегистрирована в Рос-

сийском авторском обществе, № 804, 1991 г.)
В январе 1996 г. АПК "Лидер" подвергнут экспертной оценке в Институте прикладной психологии (г. Москва, Россия). Неоднократная апробация аппаратно-программного комплекса для
динамической регистрации и психофизиологического анализа речи (АПК "САУНД-ЧАЭС") в процессе проведения учений по ведению переговоров
с условными террористами позитивно оценена руководством эксплуатирующей организации и правоохранительных органов Украины. Полученные
результаты дают основание полагать, что указанная система может быть использована для дистанционной диагностики девиантных состояний. В
настоящее время усовершенствованная версия
АПК "САУНД-ЧАЭС" (АПК "Голос") подготовлена к внедрению при проведении текущего и операционного ПФ контроля в РеЦ ПОМ.

МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (МИАС)
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"
ДАНИЛОВ В.М., БУЯЛЬСКИЙ В.М.
Увеличение объемов работ и напряженности труда, ожидаемое при реализации международной программы Shelter Implementation Plan - SIP настоятельно требует организации упреждающих мероприятий по мониторингу и реабилитации здоровья
персонала, занятого работами на объекте "Укрытие"
(ОУ), в том числе и подрядных организаций. Мероприятия должны быть направлены на снижение
риска аварий, профессиональной заболеваемости
и травматизма.
С этой целью на ГСП "Чернобыльская АЭС" вводится в эксплуатацию Реабилитационный центр
(РЦ) (ОУ). Деятельность РЦ должна базироваться
на применении современных средств функциональной диагностики с учетом особенностей производственной среды. Большинство этих средств построено с использованием современных информационных технологий.
Концептуальным проектом РЦ определены основные критерии его деятельности и требования к

материально техническому оснащению, как медицинского учреждения с четко определенными задачами. Одна из них - создание системы анализа и
хранения данных медицинского и психофизиологического мониторинга за состоянием здоровья и
профессионально важных качеств лиц, выполняющих работы по SIP.
Основным продуктом деятельности РЦ будет
информация о состоянии профессионально важных
качеств (здоровья и психофизиологических). На ее
базе будет осуществляться допуск к работам в особых условиях ОУ, а также обосновываться реабилитационные мероприятия и рекомендации по рекреации (деятельности работника в свободное от работы время с целью восстановления и укрепления
своих физических и психофизиологических возможностей).
Эффективная эксплуатация комплекса автоматизированного диагностического оборудования
Реабилитационного центра объекта "Укрытия" не-
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возможна без создания Медицинской информационно-аналитической системы (МИАС), которая на
основе обработки данных мониторинга позволит
решить задачи информационной поддержки профессионального отбора персонала для выполнения
работ на ОУ, контроля состояния его здоровья,

поддержки профессиональной пригодности и др.
МИАС [1] должна эксплуатироваться в тесном
взаимодействии с Интегрированной базой данных
"Укрытие", в которой обеспечивается долговременное хранение данных мониторинга состояния здоровья персонала.

ЛИТЕРАТУРА
1. Буяльский В.М., Данилов В.М. Модели и средства системного проектирования медицинской информационно-аналитической системы (МИАС) Реабилитационного центра объекта "Укрытие". // Клиническая информатика и Телемедицина. - Т.1. - №2. - 2004. - С. 158-164.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕСАРЯИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА
ДАНЧЕНКО С.А., ЛЫСОВА А. В.
Одним из важнейших факторов, детерминирующих надежность и безопасность сложных технических комплексов и систем, является надежность
и высокое качество применяемых материалов и инструментов. Именно за изготовление качественного и надежного инструмента для предприятий машиностроения и металлообработки отвечает слесарь-инструментальщик.
Высококвалифицированный слесарь-инструментальщик должен уметь работать на технически
сложном оборудовании, выполняя при этом широкий круг сложных и ответственных операций. Цена
ошибки при допущении брака или поломке инструмента достаточно велика. Соответственно возникает необходимость анализа деятельности, выявления факторов, влияющих на количество ошибок,
формирование наиболее продуктивного стиля деятельности.
Структурный и функциональный анализ профессиональной деятельности слесаря-инструментальщика позволит выделить основные функциональные блоки и операции, на основании которых
можно построить бланк хронокарты. Соответственно, временной анализ профессиональной деятельности слесаря инструментальщика, осуществляемый по средствам метода хронометрии, позволит
составить бюджет времени, отражающий соотношение затрачиваемого времени на выполнение собственно рабочих операций, вспомогательных операций и отдыха. Бюджет времени составляет основу индивидуального стиля деятельности. Как известно, именно умение планировать свою деятельность во времени - наиболее действенный способ
предотвращения стрессогенных ситуаций, вызывающих снижение эффективности и качества труда,
ухудшение самочувствия и здоровья специалиста.
Системный подход дает возможность рассмотреть
три уровня анализа профессиональной деятельности слесаря-инструментальщика. Структурный
анализ деятельности, предложенный А.Н. Леонть-
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евым, позволяет выделить в профессиональной деятельности слесаря-инструментальщика такие
уровни, как:
1. Уровень деятельности: работник изготовляет и
ремонтирует инструменты (резцы, фрезы, штангенциркули, микрометры, лекала, штампы, шаблоны)
для предприятий машиностроения и металлообработки.
Мотивы выполняемой профессиональной деятельности сугубо индивидуальны.
2. Уровень действий, каждое из которых подчинено определенной цели: работник изготавливает
детали с фигурными очертаниями как составные
элементы более сложных деталей; притирает их, доводя до получения зеркальной поверхности; для
повышения прочности, надежности и соблюдения
точности формы производит термообработку и рихтовку деталей; проверяет детали в условиях эксплуатации с целью выявления брака.
3. Уровень операций представлен основными
производственными операциями: чтение чертежа,
разметка, опиловка отверстий, вырубка углублений,
шлифовка, притирка, подгонка деталей при сборке, инструментальная доводка.
Уровню операций соответствуют определенные
условия: развитые пальцевая моторика и сенсорно-моторная координация, быстрота реакции; развитая тактильная чувствительность; хорошая оперативная память, память на формы и числа, моторная память; высокие показатели устойчивости распределения и переключения внимания; развитое
техническое и конструктивное мышление, развитое пространственное представление.
Предложенная В.Э. Мильманом схема, применительно к профессиональной деятельности слесаря инструментальщика нашла свое отражение в
функциональном анализе:
1. Побудительная функция:
Потребность - определяются индивидуальностью работника

Мотив Объект - техническое черчение, геометрическое
и тригонометрическое построение, свойства и способы обработки различных видов сталей, способы
термообработки точного контрольного инструмента, система допусков и посадок, классы точности и
чистоты обработки.
Цель - изготовление или ремонт инструмента.
2. Инструментальная функция:
Предмет - обрабатывающий и измерительный
инструмент приспособления по изготовлению и ремонту штампов, формы для литья под давлением.
Условия - умеренная физическая тяжесть труда; нагрузка на зрительный, слуховой, тактильный,
кинестетический анализаторы; работа осуществляется в закрытом помещении, на индивидуальном
рабочем месте; форма организации труда - индивидуальная; темп работы - произвольный.
Средства труда - ручной рабочий и контрольноизмерительный инструмент: тиски, проверочные
плиты, угольник, микрометр и т.д.
Состав деятельности - изготовление фигурных
деталей, притирка, подгонка, термо-обработка, рихтовка и т.д.
3. Контролирующая функция:
контроль - представление изделий в объеме, определение наиболее оптимальных способов обработки металла, соотношение величины давления и сопротивления материала, проверка продукта в условиях эксплуатации.
оценка - отнесение продукта к категории брака, либо к категории пригодного к экс-плуатации.
продукт - инструмент (резцы, фрезы, штангенциркули, микрометры, лекала, штампы, шаблоны).
Соответственно, хронометраж деятельности, на
основании выделенных функций дает ценнейшую
информацию о длительности выполнения разных
операций; о том, в какой последовательности они
выполняются в течение рабочей смены; сведения о
чередовании опе-раций во времени; позволяет фиксировать ошибочные операции, а также способы и
время, затраченное на устранение ошибок. Таким
образом, хронометраж деятельности дает возможность делать выводы относительно индивидуального стиля деятельности работника.

Применительно к профессиональной деятельности слесаря - инструментальщика, можно выделить, по крайней мере, два индивидуальных стиля
обнаружения и исправления ошибок. Первый будет заключаться в том, что работник предусматривает все возможные причины аварий и ошибок, заранее проводит необходимые предупредительные и
профилактические действия для устранения этих
причин, т.е. уделяет много времени вспомогательным операциям (проверка исправности, регулировка, закрепление и т.д.). Второй тип индивидуального стиля будет проявляется в том, что работник устанавливает причину неполадки преимущественно в процессе самой работы и тут же ее устраняет.
Ориентировка в пространстве и времени составляет важную часть рабочих функций слесаря - инструментальщика. Освоение требуемых, чуждых
природе человека ритмов, например, рабочей смены, возможно только ценой усилий. Усвоенные ритмы могут поддерживаться автоматически, усилия
уходят на второй план, но при утомлении для поддержания ритмов субъекту потребуются новые, теперь уже явные усилия. Ритм как особая временная
форма создается и поддерживается энергией человека. Если человек будет работать на пределе своих
возможностей, то через некоторое время наступит
срыв - человек утратит способность трудиться. В
связи с этим, важность процессуального анализа
профессиональной деятельности слесаря инструментальщика позволяет делать выводы о специфике деятельности на разных этапах его профессионального становления.
Таким образом, системный анализ профессиональной деятельности слесаря-инструментальщика, включающий в себя такие компоненты как:
структурный, функцио-нальный и процессуальный
анализ, позволяет не только получить важные сведения относительно планирования и организации
труда слесаря-инструментальщика, но и определить
эффективность разных стилей индивидуальной
деятельности работников.
Данные рассуждения иллюстрируют необходимость и актуальность эмпирического изучения хронометрии деятельности слесаря-инструментальщика.

ОБРАЗ "Я" У РОССИЙСКИХ И ЕВРЕЙСКИХ ЖЕНЩИН–РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ДАНЧЕНКО С.А., РАШЕВСКАЯ Н.А.
Как считал Ф. Энгельс, смена матриархата
патриархатом стала всемирно-историческим поражением женского пола, в результате которого
женщина превратилась в рабыню мужских желаний и стала занимать подчиненное положение
по отношению к мужчине. Многие философы
определяли женщину как неполноценное суще-

ство. В Христианском учении женщины - это источник зла, корень всех грехов. Однако на нынешний момент такое положение несколько изменилось. Женщины стали занимать руководящие посты, множество женщин получают высшее образование, успешно двигаются по карьерной лестнице и зарабатывают деньги.
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Менеджер - это специалист по управлению,
который разрабатывает планы, определяет, что и
когда делать, как и кто будет выполнять намеченное (управление персоналом), разрабатывает
рабочие процедуры (технологии) применительно
ко всем стадиям управленческого цикла, осуществляет контроль. Уровень топ-менеджера (top
[англ] - в одном из значений "высший") - это руководитель компании (директор, генеральный
директор, президент и т.д).
Одним из наиболее важных вопросов на наш взгляд является изучение национально-этнического аспекта проблемы деятельности женщины топ-менеджера. На
первом этапе комплексного исследования был
изучен личностный аспект, а именно самоотношение и образ "Я".
Объектом нашего исследования являлись российские женщины - руководители, в возрасте от
35 до 47 лет, ведущие бизнес на территории России, в количестве 15 человек.
А также еврейские женщины - руководители,
в возрасте от 35 до 47 лет, ведущие бизнес в иных
государствах, в количестве 15 человек. В нашем
исследовании были использованы следующие
методики психодиагностического исследования:
"Кто я?" М. Куна и Т. Макпартлэнда, "Рисунок
человека" К. Маховера, "Рисунок семьи".
Из полученных данных по методики "Кто я?",
можно увидеть, что для меньшего количества российских женщин - руководителей характерно
объективное упоминание ("локусный балл"). Возможно, это указывает на то, что они в большей
степени склонны определять образ "Я" через свою
индивидуальность, неповторимость, уникальность. В то же время видно, что у еврейских женщин - руководителей объективное упоминание
составляет 50% и выше. Это может говорить о том,
что им важен социальный статус, важно осознавать себя принадлежащей к определенной группе, классу.
Стоит отметить, что значимым для российских женщин - руководителей стал физический
подуровень. Вероятно, это связанно с тем, что для
этих женщин важно мнение окружающих, поэтому и столь пристальное внимание уделяется своему внешнему виду.
Так же небольшое количество баллов у экзистенциального подуровня. И наименее значимым
оказалось культурное "Я".
Не смотря на занимаемый высокий пост, русские женщины мало внимания уделяют профессиональному подуровню, определению себя как
профессионалов. Еврейские же женщины - предприниматели - наоборот в основном сконцентрированы на профессионализации. Надо отметить,
что для русских и еврейских женщин важна их
личностно-психологическая сфера, а так же социально - ролевая. Скорее всего, для этих жен-
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щин важен социальный статус, то, как их воспринимает общество, какое место в социуме они
занимают. Вероятно, это может быть, связанно с
тем, что им приходится занимать высокое социальное положение и конкурировать в профессиональной деятельности, как с мужчинами, так и
с представительницами своего пола. Особенно
значимыми для них являются внутренний мир,
индивидуальные характеристики.
Важной сферой для представительниц обеих
культур оказалась поведенческая сфера. Вероятно, это так же связанно с тем, что от их поведения
зависит карьера и успешность работы с персоналом, так же они часто находятся в центре внимания.
По данным методики "Рисунок человека" у
российских женщин, в основном, средняя степень
общительности. Однако часто встречается и низкий уровень общительности. В основном самооценка высокая. Также респонденты достаточно
агрессивны (особенно часто встречается подавленная агрессия). Не редко можно говорить и об
инфантильности женщин - руководителей. Наблюдается сильная астенизация. Что может отражать усталость от высокого напряжения на работе и сложностями сочетания таких социальных
ролей как руководитель, мать, супруга и т.д.
У еврейских женщин - руководителей коммуникабельность в основном средняя, но часто
встречается и высокая. Возможно, это связанно,
с особенностями общения в данной культуре.
Самооценка у большинства респондентов высокая. Однако, много испытуемых с заниженной
самооценкой, не уверенных в себе.
В общем, по результатам проведенной методики, можно отметить, что для женщин - руководителей обеих национальностей характерны мускулинность, и они подчеркнуто мужеподобны. Скорее всего, это может указывать на то, что этим
женщинам часто приходится конкурировать,
принимать решения и отстаивать свое мнение, что
обычно характерно для мужчин. Но стоит обратить внимание, что при этом у русских респонденток черты женской сексуальности (длинные
волосы, ресницы, широкие бедра и т. д.) в рисунках встречаются чаще, чем у женщин еврейской
национальности. Русские женщины - руководители менее тревожны и менее астенизированны,
по сравнению с еврейскими женщинами - руководителями.
Проведя методику "Рисунок семья" стало видно, что у русских женщин - руководителей в большинстве случает наблюдается низкая сплоченность семьи. Чаще всего главой семейства является муж. Стоит отметить и то, что чаще всего,
эти женщины на рисунке располагают себя рядом с мужем, дети же находятся в стороне, либо
рисуют себя отдельно от всех. В некоторых слу-

чаях, видно, что сильное влияние на семью оказывает мать респонденток. Пропуски каких-либо
членов семьи редки (всего 2 случая), дорисовок
не существующих людей не наблюдалось.
В семьях еврейских женщин - руководителей
наблюдалась, в большинстве случаев, высокая
сплоченность семьи. Часто власть, в данных семьях, оказывалась у самой женщины. Практически во всех рисунках, респонденты располагали себя рядом с детьми, и только потом рисовался
образ супруга или фигура женщины находилась
между детьми и супругом. Дорисовки ли пропусков членов семьи не наблюдалось.
Таким образом, видно, что для женщин - руководителей обеих национальностей характерны:
мускулинность, повышенная тревожность, высокая самооценка. Вместе с тем, русские женщины
- руководители более инфантильны, нежели еврейские, а так же они в большей степени подчеркивают свою женскую сексуальность.
Для женщин - руководителей как еврейской

национальности, так и русской, важными оказались поведенческая, социально - ролевая и личностно - психологические сферы. Русские респондентки мало внимания уделяют профессиональному подуровню, еврейские же - наоборот.
Русским женщинам - руководителям, в отличии
от еврейских, значим физический внешний вид.
Разница видна и в семейной сфере. В семьях
еврейских женщин - руководителей наблюдалась, в большинстве случаев, высокая сплоченность семьи. В русских - наоборот. Главой семьи
в русских семьях чаще всего, является муж, в еврейской семье - жена. Для еврейской женщины руководителя в семье более значимы дети, а потом муж, у русских же, чаще всего, - муж, а потом
дети.
Проведенное исследование лишь констатирует ряд значительных различий в образе "я" женщин разных культур, чем дает основание для расширения поля научно-исследовательской деятельности в данной области.

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ
ДАРОВСКАЯ Н. Д.
Поиск путей предотвращения производственных
стрессов, профессиональных деформаций для сохранения физического и психического здоровья
работников, разработка методов диагностики и профилактики неблагоприятных состояний в труде, а
также технологий преодоления последних становится в настоящее время одним из наиболее важных направлений прикладной психологической
науки.
Пребывание в сложной экстремальной ситуации,
часто связанной с опасностью для здоровья и жизни, оказывает массивное истощающее действие на
человека, нередко приводящее к явлениям психической дезадаптации (Александровский Ю.А.,
1997). Однако психологические механизмы этих
явлений остаются малоизученными.
В настоящем исследовании труд инкассаторов
рассматривается как модель опасной профессиональной деятельности, связанной с "источником
повышенной опасности" в виде огнестрельного оружия как средства труда, а также с возможным вооруженным нападением и его ожиданием.
Объект исследования представлял собой выборку общей численностью 200 человек мужского пола
в возрасте от 20 до 46 лет (средний возраст - 32 года)
- сотрудников Московского и Тульского филиалов
Российского объединения инкассации (РОИ), непосредственно осуществлявших инкассацию и перевозку материальных ценностей.
Основными критериями для включения профессионалов-инкассаторов в группу для медико-пси-

хологического и психодиагностического обследования служили: 1) работа в РОИ не менее года; 2)
согласие на обследование; 3) отсутствие выраженной соматической и неврологической патологии.
В ходе выполнения работы для изучения структуры профессиональной деятельности инкассаторов как системы субъектно-объектных взаимосвязей были специально разработаны "Бланк социального опроса", включающий 8 позиций, и "Карта
целенаправленного собеседования", состоящая из
18 блоков-вопросов, касающихся операционально-технических и психологических характеристик
труда инкассаторов. В число традиционных профессиографических показателей нами была дополнительно включена группа биологических факторов, куда, на основании работы А. Е. Табачникова
(1991), отнесены возраст обследуемых и наследственная отягощенность (пограничные психические и соматоформные расстройства, хронический
алкоголизм и др.)
Таким образом, всего было проанализировано 75
параметров, отражающих особенности труда в опасных условиях, а также индивидуально-личностные
и профессионально-психологические качества работников. Указанные параметры рассматривались
нами в качестве потенциальных факторов развития состояний психической дезадаптации.
Первый этап (медико-психопатологическое обследование) предусматривал совместную экспертную оценку врачами-психиатрами и психологами
особенностей актуального психического состояния
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в соответствии с критериями Международной классификации болезней (МКБ-10). Обследование на
втором этапе включало заполнение каждым работником "Бланка…" и "Карты…".
На основании согласованной оценки результатов двух этапов обследования все испытуемые были
разделены на 3 группы: А1 - группа практически
здоровых (n=95); А2 - группа донозологических
предболезненных расстройств (n=36); А3 - группа
с клинически выраженными пограничными психическими расстройствами (n=69).
Для каждого из потенциальных факторов риска
возникновения состояний психической дезадаптации с помощью критерия Х2 определялась достоверность различий в их распространенности в трех
группах обследованных. Сила фактора рассчитывалась с помощью коэффициента отношения правдоподобия К (Шиган Е.Н., 1986). Таким образом,
анализировались К1=А3/А1 и К2=А2/А1.
Из числа потенциальных факторов риска не доказано (р>0,05) влияние на развитие состояний
психической дезадаптации у инкассаторов таких
факторов, как общий стаж работы (до 10 лет), стаж
работы в опасных условиях, смена места работы в
последние полгода, образование, число детей, размер жилой площади, характер питания, табачная
зависимость и др.
На следующем этапе обработки данных была
проведена общая оценка единичных и среднегрупповых факторов, для чего был рассчитан интегральный коэффициент отношений правдоподобия
(ИК), определены его удельный вес и ранговое место.
Доля влияния каждой из групп факторов была
оценена по 100-балльной системе. Удельный вес
групп факторов составил: производственно-психологические - 36,2%; семейно-психологические 23,2%; социально-трудовые - 18,9%; социальнодемографические - 13,3%; биологические - 8,4%.
Таким образом, из числа потенциальных факторов выделены 39, оказывающих непосредственное
влияние на риск развития состояний психической
дезадаптации, каждый из которых в соответствии с
его удельным весом занял место на шкале от 1 до 39
в порядке убывания значимости.
Обследование общего уровня здоровья инкассаторов с помощью опросника GHQ (Goldberg D.,
Williams P., 1988) выявило наличие достоверных

различий по уровню дистресса между тремя группами обследуемых (р<0,01). Опросник GHQ
(General Health Questionaire) является скрининговым инструментом, нацеленным на выявление малых психических расстройств и психологических
коррелятов дистресса, которые могут быть пропущены в связи с тем, что человек, испытывая определенные симптомы, отраженные в соответствующих шкалах (соматизации, тревоги, социальной
дисфункции, депрессии), не обращается по этому
поводу к врачу. Анализ дисперсий по отдельным
шкалам опросника выявил статистически значимые различия между всеми группами только по
шкале тревоги (р<0,05).
Материалы проведенного исследования позволяют сформулировать следующие выводы.
Сопоставление данных стандартизированного
интервью с результатами медико-психопатологического обследования на общей выборке инкассаторов (n=200) позволило установить факт отсутствия влияния стажа работы в инкассации на выраженность симптомов психической дезадаптации
(р<0,05). Это свидетельствует о том, что механизм
формирования психической дезадаптации связан
не только с постепенным накоплением проявлений
хронического профессионального стресса, вызванного фрустрацией потребности в безопасности, но
может быть обусловлен другими причинами, в частности, устойчивыми индивидуально-личностными свойствами субъектов труда.
Из 75 потенциальных факторов риска возникновения состояний психической дезадаптации выявлены 39 реально действующих. К числу пяти ведущих в порядке убывания значимости относятся:
1. постоянная угроза для жизни; 2. межличностные
отношения в семье; 3. общий стаж работы более 20
лет (т. е., возраст); 4. страх потери оружия, боеприпасов и материальных ценностей; 5. межличностные отношения в бригаде, определяющие неравномерность трудовой нагрузки.
Таким образом, эффективность деятельности
инкассаторов как представителей опасной профессии определяется не только параметрами выполнения прямых должностных обязанностей, но и способностью субъекта труда использовать отражающиеся в показателях психической адаптации внутренние ресурсы личности, основным из которых
является уровень тревожного напряжения.

О ПРОЦЕССАХ СТАНОВЛЕНИЯ СЕНСОМОТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ
ДЕВИШВИЛИ В. М.
При реализации нового незнакомого движения
представление о внешней ситуации, возникшее в
основном на базе визуальной информации, еще
недостаточно полное. Для того чтобы сложился
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полноценный образ ситуации необходимо более
полная информация о пространственно-временных, топологических, физических и др. характеристиками предметного окружения, что может

быть обеспечено участием и других сенсорных
каналов. В этой ситуации только повторные сенсомоторные действия, направленные на достижение поставленной цели, могут привести к эволюции вышеприведенных неполных представлений
в образы ситуации и тех действий, которые необходимо выполнить в подобных условиях. Таким
образом, накапливая опыт освоения нового движения, будет меняться (уточняться, развиваться,
совершенствоваться и т.д.) содержание знания о
внешней среде и о внутренних возможностях
субъекта. Можно сделать предположения о том,
что, во-первых, образ ситуации и образ моторных
действий имеют полимодальную основу, во-вторых, образ ситуации практически всегда предшествует образу тех действий которые необходимо
выполнить в данных условиях, в-третьих, образ
необходимых моторных действий возникает на
основе образа ситуации, потребностей субъекта
и его возможностей.
Как последовательность процессов или этапов
становления образа ситуации, поиск и подбор
средств и способов решения намеченной двигательной задачи и др., так и очередность процессов построения движений может реализовываться не так строго. Выстраивая приведенную последовательность, можно ориентироваться на преобладающую активность субъекта в том или ином

процессе. Проявляя наибольшую активность в
построении образа ситуации, субъект произвольно или непроизвольно в определенной мере совершенствует образ необходимых движений в
данной ситуации, подбирает наиболее подходящие и оптимальные средства и способы для реализации моторного действия.
Может наблюдаться и обратная картина, когда в процессе активного подбора средств и способов реализации движения будут корректироваться представления об образе движений и образе ситуации. Следует отметить и то, что при активном формировании какого-либо этапа преимущественная активность субъекта по мере необходимости может переноситься временно с одного процесса на другие процессы. В связи с тем,
что эти процессы и системы формируются на основе полимодальной сенсорной информации,
можно предположить, что они имеют различную
долевую представленность в образах ситуации и
моторного действия в зависимости от типа движений, индивидуальных особенностей и возможностей субъекта. Следует отметить, что процессы
становления образов ситуации и моторных действий и долевое участие разномодальной сенсорной информации в их формировании, а также,
смена преобладающей активности могут существенно различаться у разных субъектов.

ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЕВЯТОВСКАЯ И.В.
В современных социально-экономических условиях успешность человека в профессиональной деятельности определяется степенью собственной активности личности, которая направляется мотивацией к достижению. При низком
уровне мотивации достижения у человека снижается активность, возникают сложности в постановке целей и их достижении.
Выученная беспомощность, по мнению Н.А.Батурина, - это привычка жить, не оказывая сопротивления, не принимая ответственности на
себя. Опыт специалиста, состоящий из того, что
его действия никак не влияют на ход событий и
не приводят к желаемому результату, усиливает
ожидание неподконтрольности субъекту результатов его действий, вследствие чего возникает
тройственный - мотивационный, когнитивный и
эмоциональный - дефицит. Мотивационный дефицит проявляется в торможении попыток активного вмешательства в ситуацию, когнитивный в трудности последующего научения тому, что в
аналогичных ситуациях (на самом деле подконтрольных субъекту) действие может оказаться

вполне эффективным, эмоциональный - в возникающем из-за бесплодности собственных действий подавленном (или даже депрессивном) состоянии. Такая установка способствует формированию у человека негативного отношения к
себе и к миру, потере контроля над происходящим
и снижению продуктивности деятельности и, как
следствие, к крушению надежд профессиональных достижений.
Схема развития выученной беспомощности
выглядит следующим образом: плохие события
воспринимаются как неконтролируемые ® стиль
объяснения причин: устойчивость, локализация
и глобальность ® ожидание, что никакие действия не могут контролироваться и изменить результаты в будущем ® выученная беспомощность:
мотивационный, когнитивный и эмоциональный
дефициты.
Симптомами выученной беспомощности являются пассивность, грусть, тревога, враждебность,
когнитивные дефициты, пониженный аппетит,
снижение иммунитета, снижение самооценки,
изменения нейрохимических процессов. Все это
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негативно отражается на качестве профессиональной деятельности и поэтому необходима разработка технологий преодоления выученной беспомощности специалистов.
В психологии разработано достаточно много
подходов к преодолению негативных последствий
неудачи и, в частности, к профилактике и противодействию выученной беспомощности. Некоторые из них учтены в современных системах обучения, разработанных для коррекции поведения,
имеющего признаки беспомощности и депрессии.
Все они напрямую связаны с развитием внутренних ресурсов - соответствующих личностных качеств, эффективных стратегий поведения, а также стратегий "совладания с ситуацией".
Согласно подходу Х. Хекхаузена, корректирующему влиянию в программе модификации поведения должны подвергаться (по отдельности
или вместе) три детерминанты: процессы формирования уровня притязаний на основе личного
стандарта, каузальная атрибуция успеха и неудачи и самооценка. С целью формирования адекватной самооценки используются такие психологические приемы, как тренинги, ролевые игры,
создание ситуации успеха.
Следующая технология преодоления выученной беспомощности направлена на изменение
соотношения мотивов стремления к успеху и избегания неудачи. При этом абсолютная величи-

на мотива стремления к успеху не должна быть
очень большой, а мотива избегания неудачи очень маленькой. В качестве технологии изменения соотношения используется мотивационный
тренинг, который заключается в создании для
участников тренинга таких условий, позволяющих им сначала испытать на себе действие мотивационных сил, затем научиться управлять ими,
а после этого - научиться позволять этим силам
свободно проявляться и специально вызывать их,
когда это помогает добиться максимального результата.
Ни один из подходов нельзя назвать универсальным, однако, их комплексное использование
может дать мощный эффект - добиться устойчивого изменения личности не только в плане поведенческих стратегий, но и на глубинном, оценочном уровне.
С целью профессионального развития личности специалиста актуальным является создание
инновационных технологий преодоления выученной беспомощности, которые способствуют актуализации профессионального потенциала личности; развитию мотивации к достижению, к успеху; формированию навыков преодоления профессиональных деструкций; овладению навыками адекватного и эффективного целеполагания;
а также освоению конструктивных технологий
профессионального поведения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗРАБОТКЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДЕГТЯРЕНКО И. А., БУРМИСТРОВ И. В.
С начала 90-х годов прошлого века теория деятельности (ТД) получила достаточно широкое
применение в области разработки информационных систем (ИС). Нами был выполнен практически исчерпывающий обзор зарубежной литературы последних лет, который позволил определить предпосылки данного направления исследований, оценить его вклад в теорию и практику
разработки ИС и выявить современные тенденции его развития.
Исторически важнейшей теоретической основой исследований в области исследований "взаимодействия человека и компьютера" (humancomputer interaction, HCI) была когнитивная психология. Однако, в конце 80-х - начале 90-х годов многие исследователи обратили внимание на
кризис данного подхода, который стал приближаться к порогу своих возможностей из-за ряда
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принципиальных ограничений. Начался поиск
новых методологий, способных преодолеть недостатки когнитивизма. В отличие от когнитивного подхода, направленного в основном на разработку пользовательских интерфейсов, новые подходы стремятся обеспечить построение ИС в целом, разработку не только удобных, но и максимально полезных программ путем изучения реальной деятельности в ее естественной среде. Одним из новых подходов к разработке ИС стала
ТД.
Несмотря на то, что некоторые считают ТД довольно трудной для усвоения и недостаточно полезной на практике, многими исследователями
было показано, что эти выводы поспешны, и ТД
является полезным описательным инструментом,
позволяющим строго описать структуру ИС и
опосредствуемых ей деятельностей, а также суть

имеющихся проблем. ТД открывает новые просторы для исследований в рамках HCI, несколько изменяя и расширяя предмет дисциплины.
Расширенный предмет HCI составляет деятельность индивидуального или коллективного субъекта, опосредствованная компьютером как частью
ИС. ИС в рамках деятельностного подхода (ДП)
определяется как совокупность артефактов, опосредствующих связи в сети деятельностей, осуществляющей прием, хранение, преобразование, изъятие, передачу и использование информации в рамках рабочей практики индивида или социальной
группы.
Имеющаяся в ТД понятийная база позволяет
формализовать и однозначно описать то, что считалось недоступным для объективного описания,
в его рамках разрешаются проблемы, присущие
как когнитивному, так и описательному, этнографическому, подходу. Она объединяет в себе идеографическое и номотетическое описание, не теряя из виду социальные аспекты труда и при этом
описывая их достаточно строго.
ТД также играет роль методологии более высокого уровня, позволяя объединить и концептуализировать данные, полученные при применении
различных методик, получивших свое развитие в
рамках классических исследований, а также
объединяет данные исследований деятельности на
разном уровне рассмотрения. Таким образом, ТД
позволяет интегрировать разрозненные данные,
составлявшие базу знаний HCI.
Зарубежные деятельностные психологи обращают внимание как на частные понятия ТД, так
и на ее самые глобальные идеи (интериоризация,
психофизическое единство), а также на основные идеи философии диалектического материализма (законы диалектики). В качестве основных
понятий теории деятельности описываются такие, как "деятельность", "артефакт", "опосредствование", "действие", "операция", "мотив",
"цель", "противоречие", "инструмент", "интериоризация". Однако исследователи также вводят
новые понятия, такие как "уровни взаимодействия", "сети деятельностей", "правила", "разделение труда", "виды противоречий" и т. д. Например, выделяются следующие уровни взаимодействия в труде: уровень координации, уровень кооперации и уровень со-конструирования.
Помимо преимуществ ТД (изучение естественных условий труда, строгость терминологии, многоуровневость, учет контекста адекватного масштаба, рассмотрение деятельности в динамике и
в развитии, широта и большая взаимосвязанность понятийной базы) отмечались и ограничения, присущие ей в ее классической ипостаси:
(1) ориентированность на индивидуальную деятельность, (2) отсутствие готовых практических
методик, (3) трудность определения некоторых

сущностей в рамках данной терминологии (например, виртуальной реальности). Однако, эти
ограничения постепенно преодолеваются в современных исследованиях. Последнее время появляется все больше конкретных методик, основанных на ДП, таких, как анализ сбоев деятельности, анализ противоречий, сетевой анализ субъектов. Комплексную методику описания ИС под
названием "системно-структурный анализ деятельности" описывает Г. Бедный. Другой надстройкой к ТД является "развитийное исследование труда" - подход, разработанный И. Энгестремом, в рамках которого введено большинство новых понятий и который на основании понятия
коллективного субъекта описывает коллективную деятельность, что избавляет нас от первого
недостатка. Во многом, зарубежные исследователи смогли формализовать идеи, высказанные в
рамках ДП, и дополнить понятийную базу так,
чтобы ее было более удобно использовать в эмпирических исследованиях ИС.
По-видимому, следующим рубежом в развитии
ДП будет дальнейшая интеграция имеющихся
знаний на базе единой теоретической основы, а
также описание цикла создания ИС. Имеющиеся методики могут быть объединены на основе
системно-структурного анализа деятельности,
что станет основой теоретико-деятельностного
процесса разработки ИС. Он может быть представлен как итеративный цикл со сменой фаз,
представленных разными уровнями взаимодействия. Концептуальная разработка продукта и
составление требований производится на уровне
кооперации, а, возможно, и со-конструирования,
построение интерфейса - на уровне кооперации,
а реализация интерфейса - на уровне координации. На каждом этапе необходимо использовать
свои методы анализа. Так, при разработке требований понадобится, например, анализ противоречий, при построении интерфейса - алгоритмический анализ, а на этапе тестирования - количественно-временной анализ.
Данное направление исследований и разработок
в основном развивается в Скандинавии, Финляндии, США, Австралии и Великобритании. Между
тем, на родине ТД, в России сложилась парадоксальная ситуация. Ведущие отечественные исследователи, занимавшиеся в 90-е годы применением
ТД в разработке ИС (В. Каптелинин, И. Вереникина) в настоящее время работают за рубежом, что
вызвало приостановку отечественных исследований в этой области на целое десятилетие.
Тем не менее, имеющаяся в России давняя научная традиция, ориентированная на ТД, и активное развитие компьютерной индустрии позволяют надеяться на то, что мы сможем добиться
значительных успехов в человеко-ориентированной разработке ИС. Это направление чрезвычай-
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но актуально в современных условиях. Практически все области экономики и общественной
жизни сейчас компьютеризируются, и большая
часть труда и взаимодействия между работниками сейчас опосредована компьютером. Такие области как высокотехнологичное производство,
транспорт, связь, финансы, научные исследования и образование критически зависят от компьютерных сетей и компьютерных программ, обеспечивающих поддержку совместного труда. Показано, что затраты на улучшение пользовательского интерфейса компьютерных программ быстро окупаются за счет достигаемого повышения
эффективности труда. К тому же, популярный

сейчас в области разработки ИС аутсорсинг делает сам труд специалистов в области ИС предметом экспорта, и обучение высококвалифицированных специалистов само по себе создает ресурс экономического развития России.
Вне сомнения, перед специалистами-психологами, продолжающими работать в России, стоит
задача по возобновлению исследований и разработок в области человеко-ориентированных методов разработки ИС и активному включению в
международное сообщество исследователей и разработчиков ИС.
(Полный текст нашей работы можно найти на
веб-сайте atit.narod.ru.)

ИЗУЧЕНИЕ АВТОСТЕРЕОТИПОВ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА И ИХ ВЛИЯНИЯ НА
ПРОЦЕСС ТРУДОУСТРОЙСТВА
ДЕКИНОВА Т.В.
Множество работ отечественных и зарубежных
ученых посвящено проблемам социальных стереотипов и их проявлению в различных областях жизни и деятельности людей. Однако проблема влияния социальных стереотипов на процесс трудоустройства исследована недостаточно.
Для данного исследования была выбрана социальная группа кадровых военнослужащих запаса
и в отставке, уходящих из армии в активном возрасте и обладающих высоким трудовым и социальным потенциалом. Представления о своей новой социальной группе и о процессе трудоустройства у них достаточно абстрактны, эмоциональны
и не подкреплены личным опытом, можно сказать
стереотипны.
Под социальным стереотипом мы понимаем устойчивое и крайне упрощенное, эмоционально окрашенное представление о какой-либо социальной
группе или общности с легкостью распространяемое на всех ее представителей, бытующее в данной
социаль-ной среде.
Важную роль в процессе трудоустройства играет
потенциал трудоустройства как совокупность личностных, профессиональных и индивидных характеристик, а также стереотипов и установок, формирующих область позиционирования офицера
запаса на рынке труда, возможности его маневра
при выборе профессиональной деятельности.
Процесс трудоустройства офицеров запаса с позиции психолога представляет собой последовательное разрешение офицером трудных ситуаций
межличностного и межгруппового взаимодействия
на фоне кризиса профессионального самоопределения в целях подбо-ра и устройства на подходящую работу. В процессе трудоустройства выделяются следующие этапы: поисково-рекламный, интервью и принятие решения. Успешность трудоуст-
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ройства офицеров запаса характеризуется быстротой, степенью реализации потенциала трудоустройства, а также психологической удовлетворенностью офицера запаса полученной работой.
Гипотеза исследования: Влияние автостереотипов на процесс трудоустройства проявляется в формировании на их основе стратегий поведения офицеров запаса, которые в свою очередь обуславливают успешность этого процесса.
Исследование проводилось в Москве и Ростовена-Дону. Общий объем экспериментальной выборки составил 479 человек, из них: офицеры запаса
(N = 198), действующие офицеры, завершающие
службу (N = 207); лица, компетентные в принятии
решения о приеме на работу - руководители компаний, управлений и служб, а также HR специалисты
(N = 74).
Для сбора эмпирического материала использованы модифицированные и адаптированные к целям и задачам исследования методики: диагностический тест отношений Т.Лири для исследования
коммуникативно-характерологических тенденций,
методика "Личностный дифференциал", методика
А.М.Журавлева "Оценка личностных качеств руководителя", опросник-диагностика стратегий поведения в трудных ситуациях, специально разработанный бланк оценки ситуации трудоустройства
(БОСТ), экспертный опрос, а также, наблюдение
за поведением офицеров запаса в процессе трудоустройства.
В результате исследования выявлены основные
виды социальных стереотипов офицеров запаса,
которые характеризуются степенью проявления
основных свойств - уровня обобщенности (дифференцировнности) и степени устойчивости.
Виды стереотипных представлений значимо отличаются по своим характеристикам. Первый вид

стереотипов офицеров запаса, который у 43% исследуемых, характеризуется низкой дифференцированностью при достаточно высокой его устойчивости. В этом случае высокая обобщенность ограничивает возможности реализации имеющегося
потенциала трудоустройства, а уровень устойчивости предполагает значительные трудности при изменении существующих взглядов.
Второй вид (26% респондентов) проявляется при
наличии низкой дифференцированности образа.
Однако невысокая устойчивость создает предпосылки к достаточно быстрой смене его содержания.
В этом случае можно предположить, что реализация трудоустройства будет затруднена постоянной
сменой направлений поиска.
Третий вид стереотипов (13% респондентов) характеризуется высоким уровнем дифференцированности и достаточной устойчивостью имеющихся представлений об офицере запаса. Возможные
трудности в процессе трудоустройства в этом случае определяются тем, с какими условиями придется иметь дело и какова степень соответствия
имеющихся представлений представлениям работодателя.
Низкая устойчивость стереотипных представлений об офицере запаса в сочетании с их высокой
дифференцировнностью составляют четвертый вид
(18 %). В данном случае можно предположить достаточно широкие возможности при трудоустройстве
и адаптации.
Выявлено, что в процессе трудоустройства офицеры запаса используют различные стратегии поведения. Выделено четыре основные стратегии: отстранение и уход, самоиз-менение, рациональноадаптивная и стратегия эмоционального отреагирования.
Анализ поведенческих стратегий используемых
в процессе трудоустройства в зависимости от характеристик исследуемых стереотипов показывает, значимые различия в распределении поведенческих типов и позволяет выделить три типа офицеров
запаса. К ним относятся: пассивно-эмоциональный, реактивный и активно-адаптивный типы.
Анализ типа поведенческих стратегий используемых в процессе трудоустройства в зависимости

от характеристик исследуемых стереотипов показал значимые различия в распределении поведенческих типов.
Первый вид стереотипа характерен в большей
степени для офицеров запаса относящихся к реактивному и типам пассивно-эмоциональному. Недостаточная точность в понимании своих особенностей создает ограничения при выборе направлений трудоустройства, на практике это проявляется
в том, что человек не видит, где и в какой области
могут быть применены его способности, а повышение устойчивости таких стереотипов приводит к
снижению гибкости в поведении.
Во втором виде группируются молодые офицеры, увольняющиеся или сразу после окончания
вуза или, не отслужив и пяти лет. Недостаточно
сформированная профессио-нальная идентичность
приводит к слабому осознанию своих возможностей и при трудо-устройстве это проявляется в отсутствии определенного направления действий, что
харак-терно для пассивно-эмоционального типа.
Для стереотипных представлений третьего вида
свойственно применение наиболее активных стратегий трудоустройства. Именно представители этой
группы чаще всего создают собственные предприятия и являются наиболее успешными с точки зрения ре-зультата трудоустройства.
Четвертый вид стереотипных представлений является условием для активного пове-дения в процессе трудоустройства. Этому виду соответствует
больше представителей реактивного и активно
адаптивного типов.
Таким образом, свойства стереотипов в отдельности оказывают небольшое влияние на характер поведения офицеров запаса в процессе трудоустройства, тогда как их сочетание является важной характеристикой этого процесса. Высокая степень дифференцированности стереотипа является условием
повышения активности человека в процессе трудоустройства. Этот эффект усиливается при достаточной устойчивости стереотипа. Было выяв-лено, что
существуют границы устойчивости и дифференцированности стереотипов, в пределах которых возникают оптимальные условия для полной реализации
потенциала трудоустройства офицера запаса.

РАЗВИТИЕ ПОТРЕБНОСТИ В КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК ФАКТОР
ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ
ДЕМИДОВА И.Ф.
Как известно, выделяют два вида карьеры:
должностную (занятие все более высокой должности) и профессиональную (рост профессионализма и компетентности, овладение смежными
профессиями). В идеале профессиональный рост
должен способствовать должностному, однако так

происходит не всегда, и человек начинает разочаровываться в работе и перестает совершенствоваться профессионально, прекращая, таким образом, и карьеру профессиональную. В то же время есть люди, не стремящиеся к должностному
росту, но получающие удовлетворение и удоволь-
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ствие от роста профессионального. В основе такого стремления лежат жизненные смыслы, ценности, потребности. Наиболее часто упоминаются в связи с таким образом жизни потребности в
самоуважении и самоактуализации. Мы же полагаем, что к этим потребностям можно добавить
потребность в компетентности.
Под потребностью в компетентности мы понимаем одну из базовых социальных потребностей
человека, от наличия, отсутствия или степени
выраженности которой во многом зависит жизненный путь личности, характер и качество его
деятельности, становление Я-концепции.
Понятие компетентности относительно недавно привлекло внимание исследователей. Обусловлено это, скорее, социальными причинами, поскольку некомпетентность работников приводит
к снижению эффективности деятельности организации и ее авторитета в глазах окружающих. В
то же время человеку важно чувствовать себя компетентным, т.к. это повышает его самооценку и
способствует психическому благополучию личности. Это подчеркивали такие выдающиеся
психологи, как К.Юнг, К.Роджерс, Э.Эриксон,
Р.Бернс, Дж.Равен и др.
К.Г.Юнг указывал, что компетентность формируется в процессе обучения, является ее результатом (компетентный человек - знающий человек), но вместе с тем она придает человеку уверенность, веру в собственный авторитет. Р.Бернс
считал, что с проблемой компетентности и некомпетентности мы сталкиваемся на протяжении
всей жизни, и в любом возрасте она становится
проблемой позитивного самовосприятия. При
этом мнение человека о своей компетентности
может не совпадать с мнениями окружающих. С
одной стороны, если человек занимает какой-то
пост или выполняют какую-то деятельность, от
него ожидают, что он компетентен в том, что делает. Здесь социальные ожидания обусловлены
статусом человека. Тогда компетентность всегда
совпадает с социальными ожиданиями. Если человека называют специалистом, одновременно
предполагают, что он компетентен. Но здесь же
скрыты и возможности для возникновения внутриличностного конфликта, а, в конечном счете, и
невроза. Если человек не уверен в своих силах, не
считает себя на самом деле компетентным, он боится не соответствовать социальным ожиданиям. Возникает вопрос: что он будет делать в этой
ситуации? Полагаем, что у человека возникнет
ситуация выбора: скрывать свою некомпетентность, создавая ее видимость, или повышать
свою компетентность, чтобы соответствовать социальным ожиданиям. Что человек выберет - зависит от его личностных качеств, ценностных
ориентаций, степени развития потребности в компетентности. Тогда с точки зрения известной фор-
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мулы У.Джеймса о соотношении самоуважения,
успеха и притязаний, люди первого типа будут
повышать самоуважение за счет снижения притязаний к себе, а люди второго типа - за счет повышения успехов, развития своей компетентности.
С другой стороны, человек может считать себя
компетентным в чем-то, но окружающие это не
признают, поскольку сравнивают его, предположим, с более знающими людьми. Компетентность
может являться объективным критерием, позволяющим получить заслуженное уважение, и в то
же время личный уровень потребности в компетентности может не совпадать с представлениями окружающих о том, каким он должен быть,
чтобы человек был достойным уважения. Нахождение выхода из этой ситуации может стать серьезной проблемой для человека. Поиск выхода из
подобной ситуации можно рассматривать как
разрешение внутриличностного конфликта, осуществляющееся разными путями.
Человек может не соглашаться с этими оценками, создавая идеализированный образ, или
ориентируясь на свои реальные жизненные достижения (карьера, успехи, материальное благополучие, уважение значимых для него людей), а
может соглашаться, и тогда у него снижается самооценка, появляется чувство неуверенности в
себе вплоть до отказа от данной деятельности.
Может быть и другой вариант. От человека ждут
компетентности, ориентируясь на его статус, образовательный уровень, а сам человек себя компетентным не считает, и у него развивается тревога, а то и страх показать свою некомпетентность, и все силы тратятся на создание ложного
имиджа.
Чаще же подобный внутриличностный конфликт люди решают следующим образом. Они
выбирают для себя сферу, в которой могут считать себя компетентными, часто неосознанно определяют уровень, до которого будут расширять
свою компетентность, связывая этот уровень с
карьерным статусом, достигают этого уровня,
получая заслуженное признание окружающих, и
испытывают чувство удовлетворения, внутреннего благополучия и самоуважение. Возможно,
иногда они ошибаются, и представления окружающих об их компетентности не совпадают с
их личными представлениями, но их самооценку
защищает достигнутый статус. В последнем случае возникает иллюзия разрешения внутриличностного конфликта, который вытесняется в бессознательное.
Таким образом, из различных вариантов разрешения дилеммы "компетентность (некомпетентность) - статус (карьера)" только один является
конструктивным, тот, в котором человек адекватно оценивает свою компетентность и сознатель-

но планирует свою карьеру. Все остальные варианты приводят в явной или скрытой форме к внутриличностному конфликту, тревоге, а то и неврозу. Помочь справиться с этой ситуацией людям
может психолог. Нами разработан тренинг, цель
которого - сбалансирование планов развития должностной и профессиональной карьеры. Основное направление работы в данном тренинге - расширение самосознания за счет самопознания,
осознания уровня своей потребности в компетентности. От занятия к занятию участники тренинга все глубже узнают себя, осознают свои потребности и возможности, затем планируют профессиональный рост и лишь после этого переходят к

планированию должностной карьеры. Первые
результаты проведения этого тренинга в студенческой среде и таможенных органах показали, что
к его окончанию люди более объективно оценивают свои перспективы, снижается уровень нереалистичности ожиданий и тревожности, повышается уровень потребности в компетентности.
При этом более выражен положительный эффект
в студенческой среде, что поможет молодым людям избежать в будущем разочарований и внутриличностных конфликтов, повысить свой уровень профессионализма. А наличие профессионалов на рабочих местах повысит эффективность
организаций и благосостояние страны в целом.

РОЛЬ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЕМИДОВА Н. В., АУРОВ А. А., ЕРЧЕНКОВ А., ПЕРЕПЛЕСНИН Е.
Предприятия группы "Энергомаш" реализуют комплексные программы, направленные на
развитие производства энергетического и промышленного оборудования. Обеспечивают разработку, изготовление, поставку, монтаж и сервис современного турбинного, электротехнического оборудования для тепловых, атомных,
гидроэлектростанций, а также оборудования
для нефтегазовой, металлургической, химической, строительной индустрии и ряда других отраслей промышленности. Основной продукт,
производимый группой компаний "Энергомаш"
- ГТ ТЭЦ (газотурбинная теплоэнергоцентраль).
В Компании работают свыше 15000 специалистов и рабочих разных отраслевых направлений. Естественно, что вопросу управления
персоналом уделяется пристальное внимание.
Концепция управления человеческими ресурсами неразрывно связана с реализацией стратегических и тактических бизнес задач.
Современная экономическая ситуация, сложившаяся в отрасли энергетики, а также социальные и общественные изменения подчеркивают необходимость разработки и скорейшего
внедрения комплексной системы прикладной,
психологической работы с персоналом организации, что в свою очередь обеспечивает рост
производства. Знания в области прикладной
психологии помогают реализовывать профессиональное развитие специалиста, формирование высоких стандартов качества, развития
кадрового потенциала нашей Компании. В
наше время - умения, знания, навыки становятся основой конкурентоспособности. Доход
компании напрямую зависит от квалификации,
компетентности и мотивированности людей,

занятых в управлении и производстве.
У каждого нашего сотрудника должна быть
уверенность в том, что наша Компания имеет
долгосрочный экономический потенциал, и все
мероприятия организационного управления зависят от требований рыночной экономики.
В Компании "Энергомаш" существует концепция управления персоналом. Эта концепция
помогает постепенно вводить целостную систему управления и развития персонала, защищать интересы каждого сотрудника, использовать современные методы кадровых технологий, которые отвечают текущим интересам
Компании.
Какие вопросы помогает решать прикладная
психология?
Во-первых - это подбор персонала. Постоянная востребованность специалистов, и особенно менеджеров высшего звена - проблема большинства бурно развивающихся кампаний. Хороший рекрутер нашей Компании должен быть
психологом (у нас большинство менеджеров по
работе с персоналом имеют высшее психологическое образование). Необходимо не только
четко понимать те профессиональные критерии, по которым необходимо оценивать человека, но и уметь грамотно построить прогноз
развития данного специалиста, способствовать
к раскрытию тех или иных профессиональных
качеств, увидеть потенциал. Грамотный рекрутер должен увидеть все компетентности, которые лежат в основе определенной позиции.
Подбор и прием на работу представляет собой довольно дорогостоящий процесс. Поэтому Компания заинтересована в том, чтобы принятый на работу сотрудник быстро адаптировался к условиям труда. Помочь сотруднику
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влиться в коллектив - одна из задач наших менеджеров по персоналу. Интеграция нового сотрудника, успешное прохождение испытательного срока - это, уже первые шаги по планированию карьерного роста сотрудника. На данном этапе основное внимание в Компании уделяется не только определению способностей
(талантов, по Бахтину и Теплову) сколько максимально развитие их, стремлению к самоактуализации сотрудников Компании, выявлению и развитию творческого потенциала.
Продвижение сотрудника в рамках организации совершается не столько вверх по служебной лестнице, сколько из одного направления
деятельности предприятия в другое, что можно
объяснить требованием наличия для продвижения наверх большего, чем прежде, опыта.
Необходимо не только грамотно отбирать, но
и оценивать потенциал каждого работника. Так
или иначе, количественная и качественная
оценка персонала затрагивает, практически все
аспекты управления персоналом.
Так, например, при подборе персонала, в нашей Компании используются интервью и психодиагностические тесты, которые позволяют
получить данные об интеллектуальных особенностях, мотивации и творческом потенциале
работника. При аттестации, поощрениях или
увольнениях сотрудников, используется анализ
компетентности и результатов работы сотрудника. Наибольшее количество методов оценки
персонала используется при развитии наших
сотрудников (кроме перечисленных методов используются анализ потребностей, ассессмент и
т.д.). В данном случае оценка необходима для
направленности обучения, корректировки и повышения необходимых профессиональных навыков.
Следующая сфера применения методов прикладной психологии в нашей компании - это
обучение и развитие. Это тренинги, деловые
игры, лекционные занятия семинары, курсы повышения квалификации, развитие и использование собственной учебно-методической базы.
Для построения программ обучения используются "гибкие" модели. "Гибкие" модели - это
когда обучение для каждой группы происходит
исходя из потребности, а также определив значимость материала, в результате, по диаграмме
Паретто, строится индивидуальный график
обучения, который корректируется каждый раз
до и после обучения.
Наши тренеры - это не только высоко профессиональные специалисты, это исследователи, которые максимально точно адаптируют
учебные материалы под запросы целевых групп,
в соответствии с реалиями нашей Компании.
Существующая система активного обучения
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направлена на отработку тех или иных способов действия, люди усваивают не абстрактную
теорию, а эффективные модели поведения, которые с высокой степенью вероятности приведут к успеху, а соответственно, росту прибыли.
Обучение производится в соответствии с бизнес-целями нашей Компании. Целевые программы профессионального обучения подобраны для каждой категории персонала. Необходимо осуществлять постоянный контроль соответствия программ обучения профилю их производственной деятельности. Таким образом, учитывается качественная и количественная эффективность программ развития сотрудников. Но
важно учитывать не только экономическую отдачу, но и социально-психологический климат
коллектива, моральную удовлетворенность трудом и профессиональный рост сотрудников. Так,
программы развития сотрудников должны подготавливать руководителей на ответственные
посты организации и специалистов для функциональных служб. Получается, что специалисты больше нуждаются в отработке конкретных
навыков, а руководящий состав, кроме обучения менеджменту, нуждается в развитии своего
творческого потенциала.
Мотивация сотрудников группы Компаний
"Энергомаш" является одним из важных вопросов для руководителей и менеджеров по персоналу. Практика показала, что материальное
стимулирование не является основным и универсальным способом активизации потенциала работника. Личный интерес, вовлеченность
в дело важнее всех других аспектов мотивации.
Всю систему мотивации в Компании можно
разделить на материальную и нематериальную
мотивацию.
1. Материальная мотивация. Заработная плата в Компании отличается на 10-50% от средней заработной платы соответствующих специалистов на рынке труда. Таким образом, Компания поддерживает высокий уровень достатка для своих работников. Это делает Компанию
привлекательной для большого количества
кандидатов, позволяет выбирать только лучших.
2. Нематериальная мотивация характеризуется как формирование корпоративного духа,
разработка системы немонетарного стимулирования способствующей повышению заинтересованности персонала в качестве своей работы
и в успехе Группы "Энергомаш" в целом.
Для этого используются следующие направления в работе:
· формирование системы внутрикорпоративной коммуникаций (степень доступности информации о позициях на рынке, перспективах
и целях развития компании, о происходящих

событиях через газету "Энергомаш", корпоративный сайт);
· определение удовлетворенности работой и
взаимоотношениями в коллективе, определение
степени лояльности к компании, социальнопсихологический климат;
· создание комнаты психологической разгрузки для специалистов компании на каждом
производстве.

Энергетический промышленный комплекс
имеет свою профессиональную специфику, отличную от других видов промышленности, но,
как и везде, существуют проблемы при коммуникации, появления конфликтов, нехватки навыков менеджмента. Наша концепция управления персоналом основывается на активном
внедрении современных методов прикладной
психологии.

СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ ЗАНЯТОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ
НОВОЙ ГРУППЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ДЕМИН А.Н.
Сфера занятости - традиционный объект экономики и социологии, психологически она изучена в значительно меньшей степени и зачастую
сводится к изучению трудовой деятельности и
поведения человека в организации. Внешний
рынок труда, связанный с процессами и явлениями, лежащими за пределами рабочего места или
административных норм предприятия, оказывается вне поля зрения психологов труда или организационных психологов. Яркий пример - безработица, которую трудно анализировать концептуальными средствами упомянутых дисциплин.
Становление отечественной психологии занятости находится в начальной фазе. Для ее дальнейшего конституирования важно обозначить
границы объекта изучения и те области, которые
требуют первоочередного понятийного освоения.
Границы объекта могут задаваться переходом от
одной экономической среды, в которой действует личность, к другой. С нашей точки зрения,
объект психологии занятости двоякий: 1) внешний рынок труда и формы нерыночной занятости (участие в домашнем хозяйстве, неоплаченной благотворительной деятельности и т.п.); 2)
внутренний рынок труда (оплаченная занятость
в организациях). Внешний и внутренний рынки
являются специфическими экономическими
средами, в которых реализуется хозяйственная
активность личности и группы, и которые формируются под воздействием личностей и групп.
К предмету психологии занятости относятся психологические явления и закономерности, связанные с вовлечением населения в различные виды
хозяйственной активности и выходом/исключением из них.
Необходимо указать, что отношения занятости шире отношений человека и профессии, включают в себя его профессиональное развитие, но к
нему не сводятся. Как показывает анализ, понятий "кризис профессионального развития", "социальная ситуация профессионального развития" недостаточно для того, чтобы сделать пред-

метом полноценного психологического изучения
целый ряд феноменов (безработица, социальноэкономическая депривация, повышенная карьерная мобильность и др.). Примечательно, что в
известных зарубежных концепциях потеря работы рассматривается не с точки зрения профессионального развития личности, а в более широком
плане - как исключение из института оплаченной занятости, ведущее к деформации социального и материального статусов, персональной и
социальной идентичности, временной структуры
жизни и т.д. или, наоборот, как результат включения в социальный институт безработицы с его
специфическими нормативными предписаниями
и формами организации жизни. Преодолевая безработицу, люди реализуют особые виды поисковой активности, которые не имеют прямого отношения к профессии. Аналогичные проблемы встают перед людьми, вышедшими на пенсию или
потерявшими трудоспособность. Они не только
прекращают привычную профессиональную деятельность (соответствующие кризисы профессионального развития очевидны), им приходится привыкать к новому социальному статусу, сузившемуся кругу общения, изменившейся временной структуре повседневной активности и
другим внепрофессиональным аспектам жизни.
С выделением в структуре жизненного пути
линии развития, связанной с отношениями занятости, возникает необходимость в осмыслении
тех видов психологической поддержки личности, которые соответствуют данным отношениям.
Они не могут быть сведены к профессиональной
ориентации и консультированию. Требуется переход к ориентированию в мире занятости, а не
только в мире профессий, а это уже другой уровень обобщения и решения личностных и социальных проблем в современных условиях. Закономерно, что в социальных науках ученые стремятся учитывать все более сложный и масштабный комплекс социально-экономических факторов труда, наблюдается поворот от изучения
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труда к изучению занятости, а понятие "карьера"
наполняется новым содержанием.
Содержание услуг по ориентированию в сфере
занятости может быть связано с решением таких
задач, как подготовка человека к эффективному
поведению на свободном рынке труда после получения профессии или вынужденного переобучения, овладение приемами самоорганизации в
кризисах занятости, выбор адекватных своим
индивидуальным особенностям стратегий поведения на внешнем и внутреннем рынках труда,
психологическое сопровождение карьеры в разных типах кризисов и др. По большому счету,
психологические услуги в сфере занятости - это
помощь человеку в социально-трудовых переходах (потеря работы и трудоустройство, неполучение зарплаты, первый выход на рынок труда,
множественная занятость или недозанятость,
уход c рынка труда, смена организации).
Развитие новых услуг предполагает формирование соответствующей понятийной системы.
Для этого требуется, с одной стороны, детальная
проработка (дифференциация) объекта и предмета
психологии занятости, а с другой - адаптация
понятий, сложившихся в смежных отраслях психологии. Например, с учетом социально-эконо-

мических изменений, идущих в России и мире, в
структуре исходного объекта психологии занятости мы выделяем кризисный рынок труда. Для
анализа бытия личности в его условиях вводятся
понятия "индивидуальный кризис занятости" и
"самоорганизация личности в индивидуальном
кризисе занятости". Другими специальными понятиями могут быть "трудовое сознание", "карьерная мобильность", "приверженность карьере" и др.
Все эти понятия достаточно новые и требуют теоретической рефлексии для своего использования.
Методологически важным для развития новой
группы услуг является соотнесение разных типов
занятости - трудовой, досуговой, учебной, которые пересекаются и сменяют друг друга на протяжении жизненного пути. Например, отставка,
выход на пенсию, неполная рабочая неделя или
"автономная" работа своей оборотной стороной
имеют проблему свободного времени, от решения
которой зависят как психологическое благополучие личности, так и благополучие общества.
Соотнесение разных типов занятости позволяет
ставить фундаментальные вопросы о принципах
организации жизненного пути личности в современных условиях, об исторических перспективах
развития личности.

РОЛЬ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ В КАДРОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
ИЛИ КАК ОЦЕНИТЬ ОЦЕНЩИКА
ДЕНИСОВ А.Ф.
Одна из актуальных проблем в кадровом менеджменте - точность оценки людей, попадающих в сферу внимания менеджера по персоналу или эксперта. Это кандидаты на ту или
иную вакансию, сотрудники, проходящие
оценку внутри компании и т.п. Пьер Морнель,
автор книги "Технологии эффективного найма" проводил опрос среди руководителей крупных компаний, в котором он задавал вопрос о
стоимости для компании ошибки в отборе персонала и времени, необходимом для исправления этой ошибки. Средняя стоимость ошибки
составила 1087860 долларов, а время на исправление ошибки 1.5 года. Такова цена нашей самоуверенности по поводу своих способностей с полужеста, с полуслова понимать собеседника.
С чем связаны ошибки в оценке, что за этим
стоит, каждый ли из нас застрахован от оценочных "иллюзий"? Так ли "влиятельны" наши бессознательные пристрастия, наши спонтанные
реакции, когда решающую роль начинают играть
симпатии и антипатии по отношению к людям, с
которыми нам приходится встречаться?
В разных ситуациях люди ведут себя по разно-
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му. Волнение кандидата во время собеседования
это атрибуция личностных особенностей или атрибуция ситуации?
Для того чтобы разобраться в этих проблемах,
необходимо рассмотреть основные эффекты, сопровождающие любую процедуру оценивания.
Первое, что следует отметить, это то, что люди
социальны по натуре и поэтому наши оценки и
решения находятся под социальным влиянием.
Даже если человек принимает решения в одиночестве, он зачастую оценивает свое поведение,
сравнивая его с поведением других людей в аналогичной ситуации.
Второе - исследователи процесса оценки отмечают типичные "ловушки", стоящие на пути эффективной и адекватной оценки. Ни одна из проблем оценки и принятия решений не таит в себе
такой угрозы как излишняя самоуверенность. В
большинстве исследований средний уровень уверенности людей в своей правоте превышал точность их ответов на 10-20%. Переоценка, излишняя самоуверенность - одна из наиболее разрушительных форм человеческих заблуждений.
Эффект любого раздражителя (сигналы поведения, внешний вид и т.п.) являются "контекстно-

зависимыми". Мы интерпретируем новую информацию в свете прошлых впечатлений и контекста,
в котором данная информация находится. В одной ситуации черта личности может быть понята
одним образом, в другой -совершенно иным.
Рассмотрим некоторые эффекты:
Эффект контраста.
Эффект первичности.
Эффект недавности.
Эффект ореола.
Эффект социальной желательности и склонность к социально положительному ответу.
Эффект "запрещение-разрешение".
Эффект "психологического учета".
Несмотря на то, что в процессе оценки нас поджидает немало ловушек и трудностей, оценка нужна и нужна максимально объективная. Какие инструменты применимы в процессе оценки? Прежде всего, это привлечение экспертов обладающих
способностью понимать поведение других людей.
Предположим, что из тех, кто выступает в роли
экспертов вам необходимо выбрать людей с наиболее развитой интуицией. Бывают ли в действительности такие? Одна из теорий интеллекта, теория социального интеллекта говорит о том, что
выраженный социальный интеллект и есть способность понимать себя и окружающих. Данная
теория сформулирована Дж.Гилфордом.
Наиболее адекватными инструментами развития обсуждаемых качеств у предполагаемых экспертов являются такие как тренинг сенситивности (или тренинг прогнозирования поведения) и
тренинг наблюдателей в рамках Assessment centre.
В рамках тренинга сенситивности развивается такая характеристика понимания как рационалистическое понимание, т.е. ощущение человеком того, что он понимает другого человека,
близок ему (разделяет ценности) и солидарен с
ним и эмпирическое, т.е. способность одного человека точно предсказать чувства, мысли и поведение другого. Исследователи приводят следующие характеристики успешного эксперта (наблюдателя):
Ориентация на людей - способность проявлять эмпатию;
Проницательность в наблюдениях за поведением - умение слушать;
Аналитические способности - стремление по-

нять причину и следствие того или иного поведения в процессе взаимодействия;
Внимание к деталям;
Успехи в консультировании и развитии сотрудников;
Хорошие навыки письменного и устного общения;
В США существуют " Стандарты и этика проведения Центров Опенки"в которых перечислены следующие рекомендации относительно задач тренинга наблюдателей и того, что должны
проявить наблюдатели:
Глубокое знание и понимание методики оценки параметров, которые необходимо наблюдать,
ожидаемых или типичных поведенческих проявлений, примеров или образцов демонстрируемого поведения.
Глубокое знание и понимание параметров
оценки, определений параметров, связи с эффективностью работы, примеров эффективной и неэффективной работы и т.п.
Продемонстрированное на практике умение
фиксировать и классифицировать поведение по
параметрам, включая знание оценочных форм,
используемых в Центре.
Глубокое знание и понимание процедур оценки и выставления баллов, включая знание того.
каким образом объединяются данные всех задействованных в оценке специалистов.
Глубокое знание и понимание политики и
практики оценки в организации (включая ограничения по использованию результатов оценки).
Глубокое знание и понимание процедур предоставления обратной связи, если она имеет мест.
Продемонстрированное на практике умение
давать точную устную и письменную обратную
связь, в том случае, если она в Центре Оценки
дается наблюдателями.
Продемонстрированные на практике знания
и умения объективно и последовательно играть
роль, заданную в интерактивных упражнениях,
например, в имитационных упражнениях один на
один или в упражнениях на поиск фактов, если
от наблюдателя это требуется.
В итоге следует еще раз подчеркнуть - эффективность оценки людей (при отборе, аттестации
и т.д.) во многом зависит от способности понимать поведенческие модели других людей.

ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
ДЕНИСОВА Т.Н.
Психическое и психологическое здоровье населения является одним из важнейших ресурсов
социально-экономического развития современного общества. Способствовать его сохранению

и укреплению призваны медицинские (клинические) психологи. В последнее время в России активно развивается медицинская (клиническая)
психология, в учреждениях здравоохранения ра-
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ботает все большее количество психологов. Цели
и задачи их работы чрезвычайно разнообразны,
но недостаточно разработана нормативная и методическая база для работы медицинских (клинических) психологов. На опыте организации
психологической службы Вологодской областной психиатрической больницы предлагается ряд
нормативов и критериев оценки психодиагностической и психокоррекционной работы медицинских (клинических) психологов, рассматриваются основные направления их деятельности в
учреждениях здравоохранения.
В лечебно-профилактических учреждениях г.
Вологды работает более 50 медицинских психологов. Расширяется круг учреждений здравоохранения, где трудятся психологи. Это различные
наркологические подразделения, детская больница, СПИД-центр, городские поликлиники. Традиционно большая часть психологов работает в
психиатрической службе(30 человек). В структуру государственного учреждения здравоохранения "Вологодская областная психиатрическая
больница" входят стационар (23 отделения), психотерапевтический центр и психоневрологический диспансер. Для координации деятельности
психологов психиатрического объединения введена должность старшего психолога. В условиях
психиатрического стационара одной из эффективных форм организации и стимулирования работы медицинских психологов представляется
бригадная форма работы. Применительно к разным пациентам задачи (психодиагностические и
психокоррекционные), которые решают психологи, существенно различаются. Психологи проводят как полные экспериментально-психологические исследования, например, в целях дифференциальной диагностики психических расстройств, так и исследования отдельных сфер например, особенностей личности (у больных неврозами, алкоголизмом, наркоманиями). Возникает потребность в упорядочивании нормативов
и создании единого основания для адекватного
сравнения количественных показателей работы
психологов. Мы пришли к необходимости выделения отдельных форм заключений, в зависимости от целей и задач обследования, количества
предъявляемых методик, общих трудозатрат на
одно заключение, объема самого заключения.
Выделяются 4 формы заключений. В месячном
отчете количество всех заключений сводится к
количеству заключений по форме 1(заключение
по данным полного экспериментально-психологического исследования). Указанный способ разделения заключений по формам позволяет адекватно оценить вклад каждого в общее количество
заключений, выданных бригадой психологов.
Актуальным явилось также установление нормативов на психокроррекционную работу, т.к. в пос-

132

леднее время отмечается увеличение числа запросов на нее как со стороны врачей, так и со стороны пациентов. Такая работа проводится как в
индивидуальной, так и групповой формах с разными категориями пациентов - с больными неврозами, химически зависимыми, больными
шизофренией, психопатией, с психически больными, находящимися на принудительном лечении. Особое значение приобретает параллельная
работа с родственниками пациентов, как с трудоспособной частью населения. Это в основном
касается созависимых лиц. Немаловажным направлением деятельности медицинских психологов представляется и работа с персоналом медицинских учреждений - с целью профилактики
эмоционального выгорания.
Опыт нашей работы обобщен в методических
рекомендациях "О работе медицинского психолога в учреждениях здравоохранения", утвержденных Департаментом здравоохранения Вологодской области. В рекомендациях отражены также
направления работы медицинского (клинического) психолога в различных учреждениях здравоохранения, включая общесоматические, отмечены формы психокоррекционной работы с больными разного профиля, предлагаются формы отчетности медицинских (клинических) психологов, формы заявки на консультацию психолога
(диагностическое обследование или психокоррекцию), с вариантами диагностических или психокоррекционных задач.
Вследствие как многообразия форм работы
психолога в клинике, так и разнообразия категорий больных, с которыми приходится проводить
психодиагностику и психокоррекцию, к медицинскому(клиническому) психологу предъявляются высокие требования - и к его профессиональным знаниям и умениям, и к личностным
качествам. Но далеко не все психологи, работающие в больнице, получили базовое образование
по клинической психологии. При этом первичная специализация по медицинской психологии
занимает всего лишь от трех недель до максимум
двух месяцев, а повышение квалификации полагается один раз в пять лет, что совершенно недостаточно даже для удовлетворительной ориентации в современных направлениях психодиагностики, психотерапии и психокоррекции. Один из
вариантов - саморазвитие в условиях психологического сообщества. Психологи Вологодского
психиатрического объединения посещают заседания секции медицинской психологии Вологодского филиала РПО, на которых помимо обмена
текущей информацией делаются доклады, читаются мини-лекции, проводятся балинтовские
группы. Секция медицинской психологии Вологодского филиала РПО уже разделилась на несколько направлений - медицинская психология

в психиатрии, наркологии, соматической клинике. Психологи больницы проводят периодические встречи по обмену опытом, где представляют
сложные случаи психодиагностики или психокоррекции, проходит разбор заключений. Помимо этого, каждый вновь поступающий на работу
психолог проходит двухмесячную стажировку под
руководством опытных психологов. Практика
показывает, что подобные формы самообучения
и саморазвития специалистов в прикладной области являются чрезвычайно эффективными и
позволяют молодым специалистам быстрее адаптироваться к своей специальности. Актуально
для Вологды, как и, наверное, для многих провинциальных центров, отсутствие собственной
базы для подготовки медицинских психологов.
Действующий факультет социальной работы,
педагогики и психологии Вологодского государственного педагогического университета выпускает педагогов-психологов, но планируется создать факультатив для студентов, интересующихся медицинской (клинической) психологией, которые в дальнейшем придут работать в городские
и областные учреждения здравоохранения. Укрепляются связи Вологодского департамента
здравоохранения с педагогическим университетом, в частности, с кафедрой практической пси-

хологии. Преподаватели кафедры на условиях
хоздоговоров проводят научно-исследовательскую работу по интересующим управление здравоохранения области темам. Планируется сделать
такое сотрудничество постоянным, и сотрудникам университета участвовать в методическом
сопровождении деятельности медицинских психологов области.
Таким образом, при увеличивающемся спросе
на медицинских психологов и недостатке специалистов с базовым образованием рекомендуется
эффективнее использовать местный потенциал
развития и обучения, а именно: сотрудничество
местных вузов (факультетов психологии) с Департаментом здравоохранения области; использование возможностей профессионального самообучения и роста путем интеграции психологов в
психологические сообщества в рамках городских
(областных) филиалов РПО, создания соответствующих секций; использование эффективных
форм взаимодействия и обмена опытом специалистов внутри конкретных подразделений здравоохранения (одной из таких форм является создание бригады медицинских психологов); использование уже имеющегося опыта организации
деятельности медицинских психологов в здравоохранении.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
ДИКАНОВА М.Ю.
Современное управление персоналом представить без использования психологических тестовых
методик уже достаточно сложно. Применяемые сегодня преимущественно в целях подбора и развития персонала тесты чаще всего делят на тесты для
оценки эффективности исполнения работы и тесты для оценки индивидуальных свойств и качеств,
способствующих эффективному исполнению работы. Последнюю группу можно разделить на несколько категорий.
Интеллектуальные тесты для выяснения уровня умственного развития и образования кандидата. Используются тесты на уровень развития интеллекта и специальные тесты. Например, преподаватель и специалист по связям с общественностью должны обладать развитым вербальным интеллектом. Экономисту и маркетологу необходим
высокий уровень аналитического мышления. Дизайнер и художник должны обладать пространственным мышлением и уметь решать нестандартные творческие задачи. Для бухгалтера важно
уметь работать с большими объемами информации, хорошо запоминать численную информацию. Для менеджера по продажам важны спо-

собность к стратегическому мышлению и анализу
Тесты на внимание и память могут быть включены в тест интеллекта либо даны отдельно, если
эти навыки профессионально важны. Особенно популярен интеллектуально-структурный
тест Амтхауэра, где полученный результат сравнивается с идеальным математическим и идеальным гуманитарным профилем, а также с идеальной структурой интеллекта нескольких десятков профессий.
Самыми применяемыми из психологических
являются тесты на выявление когнитивных способностей, но и личностные тесты при этом становятся все более востребованными. Они описывают особенности поведения человека, его социальные навыки, самооценку и самоопределение. Существуют как комплексные тесты, оценивающие личность в целом, так и тесты на какое-то определенное качество. Обычно используют различного рода опросники, хотя могут
предложить и проективные тесты. Такие тесты
трудоемки при обработке, но при профессиональном обращении дают достаточно надежную
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и полную информацию о кандидате. Правда, эти
методики дают много информации личностного
характера: в ряде случаев считается неэтичным
использовать их при отборе на работу.
Тесты межличностных отношений выявляют
стиль общения с людьми, конфликтность, способность идти на компромиссы, навыки общения в
различных ситуациях. Тестам на конфликтность,
как правило, уделяется особое внимание. Сюда же
можно отнести тесты на выявление стиля руководства и склонности к лидерству.
Еще одна группа - квалификационные тесты для
оценки уровня профессиональных знаний и навыков, которые позволяют произвести отбор и первоначальное ранжирование кандидатов. Например,
специальные тесты оценки, насколько специалисты в области финансов и бухгалтерии владеют системой GAAP. Для проверки уровня владения английским языком очень часто предлагается тест
TOEFL (Test for English as a Foreign Language). Многие компании не доверяют стандартным методикам,
а разрабатывают собственные. Это позволяет повысить надежность за счет недоступности для предварительного ознакомления и учесть все конкретные специфические особенности данной организации и данных должностей. Иногда при тестировании кандидатов на рядовые позиции специально
применяются упрощенные задания, предназначенные для отсева кандидатов, неспособных выполнять элементарные операции по восприятию и обработке информации или не имеющих простейших
профессиональных навыков.
Сегодня существует модная тенденция по приобретению компьютерной версии какого-либо теста, а затем, руководствуясь стандартным алгоритмом, выдать кандидату "диагноз". Негативные стороны этого метода очевидны. Полученные результаты, как правило, содержат терминологию, понятную непрофессионалу лишь на обыденном уровне.
Они противоречивы, и интерпретировать их может
специалист, знающий теоретическую модель, на
которой основана методика. Только применяя несколько тестов, психолог некоторым образом страхуется от случайных ответов.
Прямолинейное использование тестов не всегда
является гарантией от "промахов" при поиске работника. Тесты можно попросту обмануть. Человек,
знающий, что от него ждут, создаст нужное впечатление, видимость наличия навыков, умений, качеств. Способов, учитывающих такие многоуровневые отношения как "я знаю, что ты знаешь, что я
знаю" и т.д., не так много. Иногда тест помогает
выяснить только одно - знаком с данной методикой претендент или нет. Если знаком, результаты
будут выше. Иногда для этого достаточно консультации знакомого психолога или чтения литературы
по тематике. В настоящее время надежных психодиагностических методик практически нет. То, что
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имеется в наличие, давно опубликовано. Заинтересованные в результатах тестирования легко могут
получить дополнительную подготовку. Поэтому для
проведения тестирования нужен специалист, а также не будет лишним к собеседованию и тестированию добавить небольшой центр оценки или разработать бизнес-кейсы.
Очень часто возникает вопрос о правомерности
тестирования. Зарубежом существуют правовые
нормы, запрещающие дискриминацию на основании результатов психологического тестирования.
Но у работодателя всегда есть возможность сослаться на недостаточные или неподходящие стаж и опыт
работы. В некоторых случаях (например, это практикуется при найме государственных служащих в
США) тесты применяют как некоторый обязательный барьер, требующий определенного минимума
знаний, без которого человек не может быть допущен к службе.
Следует отметить, что выявление личностных
качеств нельзя считать тестами в том смысле, что
здесь нет верных и неверных ответов. Можно говорить лишь о том, что определенному виду деятельности соответствует определенный тип личности.
Это в полной мере относится и к выявлению склонностей и интересов. Некоторые компании, в том
числе и российские, при оценке кандидата или уже
работающих сотрудников используют программно-аппаратный комплекс для психофизиологических обследований или, проще говоря, детектор лжи
"Полиграф". Его применение тоже весьма спорно.
Если подходить к вопросу тестирования с точки
зрения оцениваемого, то любому тестируемому не
будет лишним специально подготовиться. Подготовка повышает возможности в любой сфере деятельности, в том числе и в прохождении тестов, применяемых при приеме на работу. Очень сильно отражается на результате тестирования мотивация.
Важными составляющими успеха являются не
только знания, навыки и способности, но и то насколько человек старается, насколько он уверен в
себе. Как правило, если при приеме на работу предполагается тестирование, то компания-работодатель
об этом скажет заранее, уточнив какого рода тест
ожидается.
Не последнюю роль в сегодняшней популярности тестирования играет Интернет. Ищущие работу
после прохождения он-лайновых тестов получают
квалифицированный совет по выбору того или иного направления деятельности исходя из личностных
качеств.
В заключение небольшая статистика. Как свидетельствует исследование, проведенное Американской ассоциацией по менеджменту, 44% респондентов, принявших участие в опросе, применяют тесты при отборе сотрудников. Более того, 40% компаний из списка Fortune100 применяют психологическое тестирование.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ДИКАЯ Л.Г.
Глобализация - процесс объективный, это данность, современная среда профессиональной
и социальной активности субъекта труда. В нормальных условиях психологическая глобализация происходит содружественно с экономической, развитием средств связи, передвижения и
универсальных технологий.
Профессиональный мир в процессе глобализации, несомненно, становится все более насыщенным многообразными связями и отношениями, динамизм, интенсивность деятельности людей как в природе, так и в социальной среде, все
возрастающая ее мощность и масштабы создают
невиданные прежде, новые для человечества
стрессогенные факторы.
В новейших технологиях, начинают заявлять о
себе такие аспекты субъектно-объектных отношений, как непредсказуемое воздействие на деятельность, психические состояния и сознание
человека, на социальные и этические нормы взаимодействия человека и информационных технологий. Фактически наша цивилизация стоит на
пороге формирования новой культуры жизни человека в условиях глобальных информационных
сетей, в мире искусственного интеллекта и робототехники.
Пока для большинства людей глобальные проблемы отдалены, неосознаваемы и неопределенны по сравнению с каждодневными проблемами.
Однако такая отчужденность является временной
и часто кажущейся, так как фатальное чувство
неопределенности относительно будущего планеты уже сейчас является не только фактором разного рода напряженности и конфликтности, но и
фактором понимания общей судьбы и необходимость объединения усилий. И в настоящее время
трудно предсказать, каковы будут социальнопсихологические последствия информационного общества.
Тем не менее процесс глобализации не только
может, но и должен быть управляемым. Последовательно подчеркивая негативные проявления
глобализации, С.Сассен и Стиглиц и другие авторы концентрируют внимание не столько на
объективной ее природе, сколько на необходимости направить этот процесс в управляемое русло.
Проблема заключается не в самой глобализации,
а в том, как она управляется. Поэтому целью работы стало определение основных проблем социально-экономической глобализации и разработка теоретических и методологических подходов
их решения.
В наших исследованиях были выявлены основ-

ные проблемы глобализации, относящиеся к трудовой деятельности, и определены основные направления теоретических исследований развития
и последствия процесса глобализации.
Происходящие вследствие социально-экономическая глобализация и изменения на рынке
труда с высокой вероятностью, с одной стороны,
могут усиливать воздействие стресогенных факторов, типичных для профессиональной среды, с
другой стороны, создавать новые стрессоры, социальные по своей природе.
Воздействие революции в области информационных технологий приводят к возникновению
стрессов из-за возрастающей нехватки времени
и возрастающих производственных потребностей. Все большее число людей, работающих на
предприятиях, связанных с опасностью для жизни, например, в производствах с использованием сложных технологий на производстве, особенно в химической и атомной промышленности,
становится жертвами витального стресса и, как
следствие, несчастных случаев.
Связанные с глобализацией изменения включают возрастающую конкуренцию рабочих мест,
особенно в развитых странах, высокий уровень
безработицы, нестабильность рабочих мест, существование кратковременных контрактов, совпавших с ухудшением рынка и увеличением отклонений среди рабочей силы государства. Низкое моральное состояние, тревога, низкие доходы и даже неизбежный позор, вызванный в ряде
случаев безработицей, также вызывают состояния стресса, вызывающие развитие таких хронических заболеваний, случаев инвалидности,
нервные срывы.
Реже внимание исследователей профессионального стресса привлекает такой стрессфактор глобализации, как происходящее массовое
отчуждение человека от продукта труда, от своей
родовой сущности, (вследствие общественного
разделения труда), при котором человек становится объектом манипулирования со стороны других людей и их символов, а собственную деятельность воспринимает как не свободную, чужую,
навязанную ему извне.
Еще реже попадают в сферу анализа профессионального стресса, если вообще поддаются
анализу, такие аспекты глобализации как: осознание "латентной глобализации" - разрыва между информационно-технологическим и социокультурным уровнями развития общества; высокая степень неопределенности, нестабильности и
непредсказуемости дальнейшей эволюции обще-
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ства в силу глобализации экономики, технологий, рынков, инициированных большим капиталом конфронтаций; цена человеческих, социокультурных последствий экономикоцентризма,
необходимости переосвоения высоких технологий.
Поэтому в эпоху глобализации необходимо поновому рассматривать содержание профессионального стресса, выявлять новые виды и формы
взаимодействия социальных и профессиональных стресса.
Если профессиональные стрессы, возникающие в процессе работы, включая витальные
стрессы, действуют преимущественно в процессе профессиональной деятельности и осознаются субъектом, то психо-социальные стрессоры,
связанные с социальной напряженностью, неопределенностью, неуверенностью и угрозой для
жизни как отдельного человека, так и популяции
в целом, воздействуют на человека постоянно и
вне его профессиональной деятельности. Они
часто не осознаются человеком, носят пролонгированный и подпороговый характер, и их кумулирующее воздействие на человека может усиливать состояния напряженности и стресса, вызванные содержанием и отношением к работе.
Поэтому их можно определить как виртуальные
стрессоры, под воздействием которых даже обычные условия и ситуации профессиональной деятельности могут становиться стрессогенными,
вследствие снижения порога стрессовой реактивности. Повышение субъективной значимости
профессиональных стрессоров может вызывать

либо стресс, либо вызывать состояния безразличия, равнодушия, что приводит к недооценке значимости ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности, и, как следствие, к снижению ее продуктивности, надежности и авариям. По данным международной организации труда - МОТ каждый десятый рабочий в настоящее
время страдает от депрессии, беспокойств, стресса и других расстройств.
На наш взгляд, для поиска ответа на вопрос о
причинах выбора той или иной стратегии совладающего поведения необходимо привлечение системного понятия - психической саморегуляции,
так как любое изменение к лучшему или к худшему предполагает обучение, саморефлексию,
саморегуляцию. Психическая саморегуляция
является одновременно регулятором поведения,
деятельности и состояния человека.
Нами предложена новая психологическая модель социально-психологической саморегуляции
напряженности и стресса в профессиональной деятельности на основе анализа взаимодействия социальных и личностных детерминант и психологических систем профессиональной деятельности, психического состояния субъекта в сложных
видах профессиональной деятельности, и особенно в нестационарных и экстремальных условиях.
Обосновано особое значение в повышении надежности управления сложными и потенциально опасными человеко-машинных систем высшего в данной системе уровня регуляции, ответственного за
нравственно-ценностную сферу личности и мировоззрение человека как субъекта труда.

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННОЙ АГРЕССИИ ПЕДАГОГА
ДИКОВА В. В.
Большинство теоретиков образования, рассматривают профессиональное развитие учителя как становление педагогического мастерства
и индивидуального стиля деятельности. Однако
становление личности сопровождается периодически возникающими, внешними и внутренними противоречиями, критическим моментам, в
ходе которых происходят деструктивные изменения в профессиональном развитии, такие как
стагнация, кризисы, и деформации. Проблема
профессиональных деформаций, несмотря на
свою актуальность, остается еще мало исследованной. Определенные аспекты данной проблемы освещены в работах С.П. Безносова, Р.М. Грановской, Э. Ф. Зеера, Л.Н. Корнеевой, А.К. Марковой, Э.Э. Сыманюк. Несмотря на отсутствие
единого концептуального подхода, исследователи указывают, что профессиональные деформации возникают неизбежно, вследствие взаимо-
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действия индивидуально - типических особенностей личности педагога и содержания, условий и
продолжительности профессиональной деятельности. Среди последствий возникновения деформаций такие как распад профессионального сознания, ложные смыслы труда, профессиональные конфликты, низкая профессиональная мобильность, появление низких моральных качеств
личности, стагнация, регрессивное профессиональное развитие, а также ухудшение здоровья и
психологического комфорта учащихся, которое
во многом определяется невротизирующей средой обитания.
Предметом нашего исследования является педагогическая агрессия, актуальность изучения
которой не вызывает сомнений. Анализ отечественных и зарубежных источников позволяет
дать следующее определение педагогической агрессии - это деструктивное поведение, выража-

ющееся в нарушении профессионально-нравственных норм взаимодействия учителя и учащихся. Враждебная направленность поведения
проявляется в реализации властных тенденций,
склонности к карательным дисциплинарным мерам воздействия, грубостью и желанием подчинить свои требованиям поведение учащихся. На
наш взгляд, именно агрессия вызывает наиболее
разрушительные последствия взаимодействия
субъектов педагогического процесса, оказывая
губительное влияние на развитие личности учащихся, эффективность педагогического воздействия.
Анализируя теоретические представления об
агрессии и ее детерминантах исследователи рассматривают ее как комплексный феномен, затрагивающий разные стороны психической организации и социальной жизни человека. Кроме
того, большинство из них находится в поиске и
уточнении компонентов агрессии, которые можно представить в виде определенной структуры.
Такой подход дает возможность упростить и в то
же время оптимизировать исследования агрессии, придав им конкретную направленность. Теоретический анализ проблемы показал многообразие и значение личностных факторов в детерминации агрессии, среди которых, исследователи особо выделяют эмоциональную неустойчивость, низкий уровень самоконтроля, раздражительность, импульсивность, стремление к доминированию, подозрительность, подверженность
фрустрирующим факторам социальной среды. В
связи с этим возникает необходимость изучения
состава личностных качеств учителя, определяющих склонность к педагогической агрессии, а
также выявления внутренних взаимосвязей между ними.
Исследование педагогической агрессии проводилось в течение 2003-2004 гг. на базе Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии, а также общеобразовательных школ г. Нижний Тагил. В исследовании приняли участие 189 педагогов в возрасте от 23 до 64
лет, имеющих педагогический стаж от 1 до 31 года.
Личностные черты педагогов исследовались при
помощи стандартизированных опросников, направленных на изучение особенностей агрессивного поведения, эмоционального реагирования и
самоконтроля личности. Эмпирическая проверка теоретических представлений о психологических особенностях педагогической агрессии проводилась при помощи корреляционного анализа
путем расчета коэффициента корреляции Пирсона между 20 переменными, отражающих разнообразные особенности личности и агрессивного
поведения испытуемых. Корреляционный анализ
между 20 зависимыми переменными выявил 63
статистически значимые корреляционные связи

(при p<0,05, p<0,01 p<0,001), каждая из которых
определенным образом характеризует специфику педагогической агрессии как профессионально обусловленной деформации личности. Такой
результат обусловил необходимость перехода к
более обобщенным характеристикам, на основе
комбинации исходных спецификаций. Для определения структуры педагогической агрессии
использовался факторный анализ методом главных компонент (Principal Component Analysis) с
последующим нормализованным варимакс-вращением (Varimax with Kaiser Normalization).
Результаты факторного анализа позволили
представить педагогическую агрессию как сочетание определенных личностных свойств, объединенных внутренними взаимосвязями. Выделенная факторная структура представлена следующими блоками: агрессивность, самоутверждение, эмоциональная неустойчивость и неудовлетворенность. Комбинация данных факторов
обуславливает проявление педагогической агрессии, безусловно, отражаясь на эффективности
учебно-воспитательного процесса и личностном
развитии его участников. Анализ факторных блоков показал, что значительный вклад в изучаемую деформацию вносит самоутверждение, позволяющее реализовать потребности в доминировании. Большую роль в формировании педагогической агрессии играет внутреннее эмоциональное состояние педагога, его характеристики и степень стабильности. Кроме того, необходимо принять во внимание противоречие между
отношением учителя к нормам профессиональной деятельности и необходимостью их реализовывать, вызванное инверсией субъективного
смысла профессии. Неудовлетворенность педагога социально-профессиональным положением, возможностями творческой самореализации
часто являются причиной деструктивного профессионального развития, проявлением которого являются деформации. Последствия развития педагогической агрессии глубоко включаются в профессиональную структуру деятельности специалиста и инициируют распад профессионального сознания, возникновение ложных
смыслов труда, межличностные конфликты.
Выделенные факторы позволили уточнить
структуру педагогической агрессии, как необходимое основание для проектирования психологических технологий преодоления деформации
и конструктивного изменения профессионального поведения. Приведем возможные пути профессиональной коррекции и реабилитации:
диагностика профессиональных деформаций и разработка индивидуальных программ их
преодоления;
повышение социально - психологической
компетентности и аутокомпетентности педаго-

137

га; овладение приемами и способами эмоциональной само регуляции педагога;
тренинг личностного и профессионального
роста;
рефлексия профессиональной биографии и
разработка альтернативных сценариев дальнейшего личностного и профессионального развития;
профилактика профессиональной дезадаптации молодого педагога;
Динамичные преобразования в образователь-

ной сфере предъявляют повышенные требования к личности учителя, воздействие которой
на эффективность учебно-воспитательного
процесса не вызывает сомнений. В связи с этим
возрастает актуальность более глубокого изучения деструктивного влияния профессиональной деятельности на личность специалиста, а
также научно обоснованного поиска средств
профессиональной реабилитации, преодоления
и профилактики профессионально обусловленных деформаций.
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ВЫРАЖЕННОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИПА "ЧЕЛОВЕК- ЧЕЛОВЕК"
С РАЗНЫМИ ПРОФИЛЯМИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ДОЦЕНКО О.Н.
Возрастание роли прикладных психологических исследований в социально-экономическом
направлении, необходимость совершенствования
системы профессиональной подготовки специалистов, профессиональной ориентации и проблема перепрофилирования придают особую актуальность работам по изучению успешного соответствия человека требованиям профессиональной деятельности и его профессиональной стрессоустойчивости. Последние годы в отечественной
и зарубежной психологии ведутся многочисленные исследования, связанные с феноменом выгорания. Представители многих профессий, чья
деятельность связана с общением, подвержены
симптомам эмоционального утомления и опустошения. Прежде всего, это касается врачей, педагогов, практических психологов, воспитателей,
работников торговли и сферы обслуживания.
Эмоциональное выгорание представляет собой
выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного
исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия (В.В.Бойко, 2004).
Эмоциональное выгорание определяют, как приобретенный стереотип эмоционального, чаще
всего профессионального, поведения. "Выгорание" отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же
время могут возникать его дисфункциональные
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следствия, когда "выгорание" отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами.
Усилия психологов, направлены на выявление
факторов, вызывающих синдром эмоционального выгорания, которые традиционно сгруппировались в два больших блока: особенности профессиональной деятельности и индивидуальные
характеристики самих профессионалов. Как показывают исследования, существует большие
различия в проявлениях синдрома выгорания,
связанные с индивидуальными особенностями
личности. Учитывая это, одним из перспективных является направление в изучении личностных детерминант выгорания, т.е. рассмотрение и
анализ взаимосвязей отдельных личностных характеристик и синдрома выгорания. В то же время нужно отметить, что проблема личностных
факторов в развитии эмоционального выгорания
недостаточно представлена в теоретических и
эмпирических исследованиях.
В этой связи, представляется актуальной проблема изучения эмоциональной направленности
(ЭН) личности, как фактора синдрома эмоционального выгорания (СЭВ). Концепция эмоциональной направленности привлекает внимание к
такому фактору мотивации поведения и деятельности людей, как их потребность в эмоциональных переживаниях определенного характера, т.е.
их закрепившиеся установки на те или иные пе-

реживания, как на специфические ценности (Б.И.
Додонов). В этой концепции предлагается рассматривать участие эмоций в мотивации деятельности не только в их служебной функции "оценок",
но и в особой роли самодовлеющих ценностей, как
важный механизм в структуре направленности
человека. Также дается единая характеристика
различных компонентов эмоциональной направленности человека, создана особая "эмоциональная классификация" деятельностей. Это позволяет определить круг наиболее подходящих профессий для лиц с разными вариантами структуры эмоциональной направленности и исследовать вопрос о том, какой "отпечаток" на разные "эмоциональные типы" деятелей накладывает их профессия. Вместе с тем, следует рассмотреть, какой вид
деятельности удовлетворяет потребность организма в систематическом "эмоциональном насыщении", без которого он не в состоянии нормально
развиваться и функционировать.
Целью данного исследования явилось изучение соотношения синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) и эмоциональной направленности личности (ЭН) у представителей профессиональной деятельности типа "человек- человек".
Предметом исследования является взаимосвязь синдрома эмоционального выгорания
(СЭВ) и эмоциональной направленности личности (ЭН). Объектом исследования - эмоциональная сфера в профессиональной деятельности
типа "человек - человек".
Эмпирическим объектом исследования являются специалисты двух профессий: врачи и практические психологи, имеющие стаж работы, не
меньше трех лет; мужчины и женщины; жители
Москвы и ближайшего Подмосковья.
В работе были использованы теоретические и
эмпирические методы исследования. В качестве

эмпирических методов для тестирования были
использованы следующие методики: анкета для
оценки степени удовлетворенности работой, опросник Б.И.Додонова на выявление эмоциональной направленности личности, опросник
В.В.Бойко для определения степени выраженности синдрома эмоционального выгорания. Для
обработки и анализа эмпирических данных использовались следующие методики первичной
статистики, методика Манна-Уитни, корреляционный анализ Спирмена, кластерный анализ.
В настоящем исследовании выделен и описан
профиль типов эмоциональной направленности,
характерный для исследуемых профессий, а также вводится понятие - гуманистический и гармоничный компонент типов эмоциональных направленностей. Кроме того, в работе впервые раскрыта взаимосвязь типов эмоциональной направленности и уровня эмоционального выгорания.
Различие в индивидуальных проявлениях синдрома эмоционального выгорания в сравниваемых
группах связаны с разными профилями типов
эмоциональной направленности. Разработанный
метод компонентного анализа эмоциональной
направленности личности является новым и перспективным подходом в изучении устойчивости
личности к эмоциональному выгоранию и дает
определенные возможности ее прогнозирования.
Мы предполагаем, что результаты, полученные
в данном исследовании, могут быть использованы для дальнейшего изучения и применения в
целях профориентации, перепрофилирования и
выработки методов повышения профессиональной стрессоустойчивости, а также позволяют утверждать, что меры по предотвращению СЭВ должны стать самостоятельной частью профессиональной деятельности для специалистов помогающих профессий.

ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛАМ
ДРУЖИЛОВ С.А.
Введение новых информационных технологий,
автоматизация, компьютеризация деятельности
и жизни человека повлекли за собой изменение
традиционных представлений о профессиональных деятельностях, профессионалах и профессионализме. Наука XXI-го века обязана учитывать
изменения особенностей бытия, деятельности и
роли человека в условиях новой, технически и
информационно насыщенной реальности. Человек должен не только вписаться в новую реальность, но и быть эффективным в своей профессиональной деятельности. И вклад в решение этой
проблемы может оказать инженерная психология.

В настоящее время взаимодействия человека с
Миром все больше опосредствуются техникой,
профессиональная деятельность становится все
более сложной и ответственной, приобретает оперативность, а профессионал оказывается аналогичен человеку-оператору. Поэтому методологию,
теорию и методы, созданные в инженерной психологии, можно адаптировать к другим видам
профессионального труда. Этому способствуют
и то, что многие концепции и категории, созданные в инженерной психологии, приобрели общепсихологический характер и могут быт распространены на широкий спектр профессиональных
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деятельностей, осуществляемых в системе "человек - профессиональная среда".
Методология инженерно-психологического
подхода определяется антропоцентрической, естественнонаучной и технической парадигмами,
позволяющими сочетать гуманитарные ценности с качественно-количественными моделями и
алгоритмическими технологиями. При этом все
компоненты деятельности оцениваются в человеческом отношении, оценки основываются на
измерениях, гипотезы статистически доказываются, а правила формализуются до четких предписаний, позволяющих проектировать деятельность и готовить профессионалов.
Теоретическую основу инженерно-психологического подхода составляет совокупность следующих концепций: о системах деятельностей и
субъектах труда, об информационных и концептуальных моделях, о влиянии экстремальных условий и надежности человека, о необходимых свойствах человека как профессионала, о профессиональном отборе, тренажерной подготовке и специальной реабилитации людей после напряженной
и опасной профессиональной работы, трансформационная теория обучения также ряд других концепций, продемонстрировавшие свою действенность при изучении отдельных аспектов профессионализма и профессиональной деятельности.
Человеческая деятельность полисистемна.
Выделяя как основные отношения человека с
природой, техникой людьми, знаковыми системами, художественными образами (по Е.А.Климову) и сочетая их, можно моделировать сложные профессиональные деятельности ученых,
космонавтов, политиков, программистов, режиссеров, педагогов, врачей в качестве индивидуальных, коллективных и популяционных (т.е. образующих профессиональные сообщества) субъектов труда.
Профессионализация труда - это процесс обретения трудовыми функциями такого уровня
сложности, которые требуют от человека профессиональных знаний, умений, навыков, обретения
трудовой деятельностью ее качественной формы
- профессиональной деятельности. В этом плане
операторская деятельность является частным
случаем профессиональной деятельности человека, использующего в качестве средств труда
сложные технические устройства.
Информационная модель в инженерной психологии - это организованная в соответствии с
определенной системой правил совокупность
информации, позволяющая человеку-оператору
воспринимать и оценивать состояния объекта
управления, среды и результатов собственных
действий. Технической основой для формирования информационной модели являются средства
отображения информации (СОИ). Во многих ви-
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дах профессионального труда (менеджера, педагога, врача и др.) технические СОИ практически
отсутствуют, но специалист все же получает значимую для него информацию, которая составляет информационную основу его деятельности.
Целесообразно, чтобы эта информация (о состоянии среды, объекте и средствах труда, результатах деятельности и т.д.), получаемая человеком
разными способами, была бы соответственно
организована. Это облегчает человеку построение
концептуальной модели его профессиональной
деятельности.
Концептуальная модель является образно-понятийно-действенной моделью, иерархически построенной из технико-технологической, причинно-следственной, информационной, алгоритмической и интегрально-образной подмоделей. Все
эти модели могут быть присубъектны и объективированы для целей профобразования и эффективной организации деятельностей. В любой деятельности могут возникать экстремальные ситуации, обусловленные дефицитом времени и значимой информации при информационной перегрузке и неопределенности, ответственностью и
сложностью деятельности, опасностью для личного блага и самой жизни. При этом у субъектов
деятельности возникают отрицательные праксические состояния, результирующиеся в ошибочных действиях, психофизиологических и даже соматических расстройствах, для ликвидации которых требуются медикаментозные и психологические процедуры реабилитации. Но и перерыв в деятельности требует специального тренажа для поддержания или восстановления профессионализма.
Таким образом, категории информационной и
концептуальной модели, оформившиеся первоначально в инженерной психологии применительно к операторской деятельности, могут быть использованы для других профессий и видов деятельности. Это же относится к концепции требований к человеку-профессионалу. Не только техника, но и любая профессиональная деятельность
требует от человека-деятеля особых свойств.
Как индивид он должен обладать нервно-психической устойчивостью, высоким уровнем общих и специальных способностей, в том числе к
самообучению и к самосовершенствованию; как
личность он должен быть ответственным, настойчивым, основательным, неимпульсивным; как
субъект деятельности он должен обладать обстоятельными знаниями и конкретными умениями,
т.е. иметь достаточно полную, объективную для
большинства профессиональных задач, концептуальную модель своей деятельности. Индивидуальный стиль деятельности (ИСД) допустим
лишь в пределах сохранения высокого качества,
надежности и эффективности профессионального труда.

Не все люди могут быть профессионалами как
вообще, так и в конкретных сложных деятельностях в частности. Поэтому в жизни происходит
естественный отбор (когда деятели меняют сферу
занятий или даже гибнут физически). А для подготовки к сложной профессиональной деятельности применяются специальные методы отбора,
обучения и тренажа, особенности которых определяются профессиональной спецификой. Но
общим и главным здесь является формирование
концептуальной модели, которое весьма трудоемко и требует многократной отработки решения
каждой из большого числа (иногда это многие
тысячи) профессиональных задач. При этом, согласно трансформационной теории обучения,
последовательно формируются подмодели концептуальной модели, что регистрируется в виде
особой формы кривых научения.

За более чем полувековой период истории инженерная психология в ней был разработан обширный арсенал методических средств, показавших свою эффективность при изучении деятельности специалиста в человеко-технических системах. Это методы профессиографии, профориентации, профотбора, профессиональной подготовки, расстановки и реабилитации кадров; методы алгоритмизации и проектирования деятельности, в том числе совместной; методы оценки и
обеспечения качества, надежности и эффективности труда, включая метод эргономической квалиметрии; методы создания человекоориентированных информационных моделей и формирования концептуальных моделей. Эти методы могут
быть адаптированы и применены к широкому
спектру профессий и профессиональных деятельностей.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ
МЕТОДИК В АССЕСМЕНТ-ТЕХНОЛОГИЯХ
ДЮБИНА Т.Г.
Прикладная психология на современном этапе развития общества разрабатывает и внедряет
такие технологии, которые позволяют достигать
поставленных целей с минимальными затратами.
Несомненно, что в мире пока нет единого универсального метода исследования личности, благодаря которому можно было бы сразу получить
наиболее полный объем информации об отдельном человеке. Как правило, для решения конкретной исследовательской задачи применяются
определенные психодиагностические методы и
методики. Одной из популярных в настоящее
время в нашей стране технологий оценки человека как субъекта труда является ассесмент. Как
отмечается многими специалистами, именно ассесмент-технология дает возможность путем варьирования диагностических, консультативных
и практических методов подбирать в крупные
компании таких высококвалифицированных
специалистов, которые не только по уровню профессионализма, но и по конкретным личным качествам, способны повысить эффективность использования ресурсов предприятия.
Подчеркивая важность человеческого фактора во всех сферах производства, практические психологи, использующие ассесмент-технологию в оценке персонала, осуществляют
подбор методик для первичного тестирования,
который позволял бы получать достаточную для
выводов информационную картину о претенденте на вакантное место, соответствие личности выбранной профессии и перспективы ее
реализации в данном бизнесе.

На протяжении ряда лет специалистами под
руководством проф. Л.Б. Филонова проводятся
исследования, одной из целей которых является
поиск оптимальных зависимых величин, используя принцип ортогональных осей - соотнесенность между тенденциями и детерминантами качеств личности. Поисково-ориентировочная методика (ПОМ) дает возможность через полярные
пары - тенденции определить реципрокные значения, что в свою очередь позволяет "нарисовать
узор" личности с обозначением насыщенных полей и пустых мест - лакун. Это показывает направленность индивидуальности и ее место в социуме. Благодаря применению данной методики
можно увидеть степень насыщенности того или
иного качества у субъекта труда. Как правило,
одно развивается, другое отдает на это развитие
свою энергию, что и обуславливает контрастность
одного и пустоту другого.
В каждом из нас есть качества, которые развиты настолько, что явно доминируют над другими. Поэтому, ассесмент-технология как комплексный метод исследования личности должна
использовать последние достижения прикладной
психологии. В частности, можно предложить внедрение в технику интервьюирования при ассесменте косвенных вопросов, составляющих основу разработанной специалистами под руководством проф. Л.Б. Филонова методики КВ. Содержащая в первоначальном варианте вопросы, позволяющие выявить степень выраженности у индивида жестокости, зависти, лживости, хитрости и жадности (критерии асоциальности, упоми-
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нание в Уголовном кодексе), в последнем варианте методика КВ представляет набор как асоциальных качеств, так и качеств наиболее значимых в социальном плане, что делает ее полной и
наиболее удобной для исследовательской деятельности.
В основе модернизации нами был использован
принцип ОКЕАН (Л. Первин, О. Джоном, 2000),
что позволило выделить такие социальные качества личности, как открытость, понимание, доброжелательность, толерантность и коммуникативность. В ассесмент-технологии при оценке
персонала изучение социальных качеств личности является важным моментом для определения
психологического равновесия человека и принятия соответствующих мер по предупреждению
развития асоциальных тенденций. Кроме того,
соотнесение результатов диагностики с результатами исследования самооценки личности дает
возможность выявить степень рассогласованности в сформированных личностных конструктах
и определить направленность развития индивидуальности, что прогнозирует тенденции развития личности как в профессиональном, так и в
личном плане.
Ключевой причиной включения методики КВ
в ассесмент-технологию может стать получаемая
благодаря ее применению возможность производить введение детерминант в случае проявления
уменьшения, либо увеличения самооценки качества для приближения к истинным результатам и

возможности прогнозирования скорости их изменений на этапах коррекции и консультирования.
Достоинством является возможность произвольного использования ключевых вопросов в
процессе интервью и фиксирование лишь согласия или несогласия с предлагаемой клиенту точки зрения. Косвенные вопросы разработаны по
типу полноты признаков, входящих в исследуемый критерий, что дает возможность исследователю сравнить полученные данные с результатами тестирования по другим методикам. Простота
обработки и количественные показатели степени
выраженности исследуемого критерия упрощают графическое построение детерминационного
поля человека. Дополнительно, при соотнесении
с результатами исследования самооценки индивидом своих способностей и профессиональных
перспектив, мы можем проанализировать "склонность" измеряемых величин к увеличению или
уменьшению под воздействием того или иного
фактора, как производственного, социального,
так и личностного.
Таким образом, практические психологи - ассесмент-технологи, применяя методику КВ, получат возможность выявить те качества личности, которые чаще применяются при конструировании маневра поведения, что создаст предпосылки для создания оптимальных условий повышению уровня профессиональной и личностной самореализации.

УЧЕТ РАССОГЛАСОВАНИЙ МЕЖДУ САМООЦЕНКОЙ И ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКОЙ
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА-ПСИХОЛОГА
ДЮБИНА Т.Г.
Несмотря на постоянно растущий круг областей исследования в психологии и тесных междисциплинарных связей, все большее внимание привлекают такие концепции, которые наиболее рационально и полно описывают психические процессы человека, объясняют его поведение в социуме. Одной из них является личностно-опосредованный подход, впервые описанный в середине 20-го века (А. Кардинер, Р. Линтон). Отечественные психологи иногда прибегают к терминологии теории конструктов Дж. Келли, культурологическим концепциям, использующих понятия конвенциональных и интенциональных миров, детерминационных полей и др. для раскрытия сущности психических явлений и их влияния на личность. С нашей точки зрения, наиболее приемлемым для этого является личностноопосредованная концепция, широко разрабатываемая в рамках исследований под руководством
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проф., д.пс.н. Л.Б. Филонова. Она выделяет ряд
факторов, обуславливающих процесс формирования собственных реалистических представлений о своих уникальных конструкциях у личности. При этом отмечается, что существующее рассогласование в структуре детерминационного
поля индивида приводит к искажению поведенческих актов и направленности деятельности в
целом. Согласно антропологическому подходу
специалист-психолог должен обладать таким набором качеств, композиционный комплект которого внутренне синхронен и способен к самоадаптации.
Рассмотрим простой пример личностно-опосредованного воздействия. Когда вы общаетесь с
человеком, вы осознанно или на бессознательном
уровне выделяете те стороны личности собеседника, которые вам интересны, для вас полезны и
с которыми вам психологически комфортно.

Ваше восприятие работает в том режиме, который оптимален для решения вышеназванных задач. При этом вам приходится включать те или
иные ресурсы, скрытые в недрах вашей психики.
Таким образом, вы создаете произвольную композицию, состоящую из выделенных и детерминированных качеств. При этом композиция произвольна лишь условно, так как учесть все направляющие нити творчества нельзя. Индивид в
это время подвергается аналогичному воздействию другой личности (личностей), с которыми
вступает в контакт, а также присутствующих в
ситуации явно и косвенно. Именно другие люди,
а не только сам индивид создают условия для деятельности, именно от них зависит ее результативность и плодотворность. С одними вам комфортно, с другими возникают проблемы и непонимание. Если ваше общение ситуационно и нет
необходимости удерживать партнера, то вполне
вероятно, что сила воздействия другой личности
ограничиться состоянием дискомфорта, легкой
напряженности, тревожности и будет непродолжительна по времени. Тем не менее, иногда вы
вынуждены постоянно контактировать с человеком, по отношению к которому вы не можете адаптировать свои личностные конструкты для достижения оптимума. Это приводит к формированию других стойких детерминационных полей и
деформирует первичную основу вашей личности. Только сила влияния на внутриличностную
активность человека зависит от силы давления и
степени его психологической напряженности
(Л.М. Ганьшина).
Используя понятие "психологическая напряженность", мы подчеркиваем важность видения
специалистом-психологом рассогласования
между личностным образцом и реально выраженными качествами личности. Умение быть гибким
и адекватно воспринимать другого человека (обратившегося за помощью, собеседника и т.д.) у
специалиста-психолога формируется личностноопосредованно. Процесс, длящийся всю жизнь,
обеспечивает мотивацию и обуславливает творческую реализацию личности. Это накладывает
свой отпечаток на композиционные составляющие детерминационного поля специалиста-психолога, часто воспринимаемые как наличие профессиональной деформации. Следует уточнить,
что существующая профессиональная деформация психологов-практиков, не всегда имеет негативный оттенок, скрытый в культурологическом аспекте данного понятия. Вероятно, что именно она позволяет быть специалисту-психологу
квалифицированным в своей профессиональной
области, но неуспешным в других сферах деятельности. Профессиональное умение сглаживать
возникающее рассогласование между качествами контактирующих личностей приводит к по-

ниманию необходимости включения скрытых
личностно-опосредованных механизмов для достижения результата психологического воздействия. На подсознательном уровне специалистпсихолог формирует в себе способность воспринимать, понимать, но не принимать те личностные конструкты, которые вступают в противоречие с первоосновой, заложенной в нем самом.
Умение воздействовать, не поддаваясь глубинному опосредованному другой личностью влиянию,
является отличительной чертой современного
высококвалифицированного специалиста-психолога. Тем не менее, это удается немногим, что
подтверждается многочисленными исследованиями синдрома эмоционального выгорания у психотерапевтов и практических психологов.
Автономность личности психолога, эффективно действующей в социуме, вероятно, зависит от
его индивидуальности, выделившейся из общего
фона, способности к мобилизации своих ресурсов для преодоления тяготения традиционалистской культуры. Это актуализирует проблему поиска путей раскрытия креативного потенциала
специалистов.
Современные психолого-антропологические
исследования позволяют предложить методы диагностики уровня подготовки к профессии будущего психолога. Это достигается путем выявления рассогласований между его субъективной и
объективной оценкой качеств личности, определения степени психологической напряженности в
процессе коммуникаций, вычленения наиболее
значимых социально-психологических качеств. В
контексте проведенного исследования, нами были
получены результаты, доказывающие существование социально-психологических факторов,
обуславливающих рассогласование между самооценкой и объективной оценкой качеств личности. В роли социально-психологических факторов
выступают как конкретные личностные конструкты - детерминационные поля личности, так и самооценка в целом. Разделение социально значимых качеств на два условно полярных в разработанной нами методике на положительные и отрицательные позволило выделить группы социально и асоциально детерминированных личностей.
Это позволяет использовать данную методику для
выявления профессиональной пригодности специалистов-психологов путем определения у них
степени рассогласования между самооценкой и
объективной оценкой качеств личности.
Полученные результаты обнаруживают особенности формирования системы представлений у
индивида о своих возможностях и имеющихся
качествах. Эти образцы и образы, заложенные
генетически и отшлифованные в процессе социализации, приобретают черты социальной или
асоциальной направленности личности, позволяя
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характеризовать ее как склонную к определенному типу поведения. Выявлено, что, несмотря на
явное преобладание социально направленных
индивидов в обществе (63%), относительное равновесие "добра" и "зла" восстанавливается за счет
существующего рассогласования в уровне выраженности полярных показателей социальности и
асоциальности индивидов. Это объясняет силу
негативного воздействия социума, созданного
людьми, внутренняя активность которых направлена на развитие асоциальной стороны своей индивидуальности.
Специалисты-психологи, прошедшие диагностику на выявление уровня сформированности
разнополярных качеств личности, демонстрируют разную степень рассогласования. Чем выше
квалификация специалиста, тем меньше данное
рассогласование и его колебание в ту или иную
сторону. Представление об идеальном психологе

и его социально положительной направленности
корректируется нами с учетом необходимости
формирования у специалиста независимых
объективных реалистических представлений не
только о своих уникальных конструкциях, но и
об уникальности других. Это позволяет утверждать, что практический психолог является творцом, способным опосредованно оказывать воздействие на обращающихся за психологической
помощью, не нарушая существующего соотношения в композиционном рисунке их индивидуальности, при этом уменьшая рассогласование
полярных детерминационных полей и сохраняя
свою равновесную уникальность. Результаты
проведенной работы обеспечивают решение ряда
практических задач психологии труда так как
предоставляют эффективный метод отбора психологических кадров во все сферы профессиональной деятельности.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ЕВЕНКО С.Л.
Проводящиеся в стране политические и экономические реформы, принципиально от-разились на социально-политической ситуации в
стране, в том числе и ее Вооруженных Силах.
Поэтому не случайно военных ученых стали
больше интересовать социально-психологические процессы и явления, носящие негативный
характер, мешающие эффективному функционированию Вооруженных Сил и затрудняющих
проведению реформ в армии. Масштаб различных видов отклоняющегося поведения военнослужащих востребовали научного осмысления
социально-психологической сущности и механизмов формирования отклонений в поведении
военнослужащих. Для объективного представления сущности и механизмов формирования
отклоняющегося поведения военнослужащих
особый интерес представляет концептуальная
модель формирования этого явления. Под моделью принято понимать искусственную копию
или схема какого-либо объекта, процесса, явления, заменяющий изучаемый объект, представленный в наиболее общем виде1 .
Теоретико-методологическим основанием выделения элементов модели отклоняющегося поведения военнослужащих выступают существующие в
современной социальной психологии теоретические концепции формирования поведения личности. Все они в достаточной степени обоснованно раскрывают сущность и содержание этого процесса.
1

В основе построения концептуальной модели
отклоняющегося поведения военнослу-жащих
находятся основные элементы формирования
определенного типа поведения военно-служащего. Основными элементами модели выступают
"личность военнослужащего", "ценностные ориентации личности", "военно-социальная среда".
Одним из условий, позволяющим рассмотреть
модель формирования отклоняющегося поведения личности военнослужащего, является системный подход. Системный подход дает возможность исследовать реальное состояние отклонений в поведении военнослужащих как систему
сложного процесса взаимодействия личности
военнослужащего и военной организации, в которой он проходит службу; потребностей, интересов, ценностных ориентаций (как регуляторов
поведения) и мотивов (как конкретных поводов
поведения). При изучении модели формирования отклоняющегося поведения как явления
можно выделить следующие взаимодействующие структурные элементы:
- субъект (военнослужащий, проходящий
службы по призыву или по контракту);
- потребности, мотивы, интересы и ценностные ориентации военнослужащего в отношении
военной службы;
- военная среда (тип конкретной военной
организации, в которой военнослужащий проходит службу);

См.: Психология. Иллюстрированный словарь. - СПб.: "прайм - ЕВРОЗНАК" 2003. - С. 214.
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- выбор типа поведения в конкретной военной организации;
- оценка поведения.
Определяя субъект в модели отклоняющегося
поведения, следует отметить, что в психологии
под субъектом принято понимать человека на
высшем уровне его развития (деятельности, общения, активности, целостности, автономности и т.д.). Субъект по имению С.Л. Рубинштейна - это всеохватывающее, наиболее широкое
понятие человека, обобщенно раскрывающееся
единство, целостности всех качеств: природных,
социальных, индивидуальных2 . Исходя из сказанного, субъектом отклоняющегося поведения
выступает военнослужащий, включенный в военно-профессиональную деятельность. В соответствии с решаемой задачей личность военнослужащего будет рассматриваться как совокупность взаимосвязанных элементов: социальнопсихологических и демографических особенностей, уровня профессиональной подготовки.
Каждый случай отклонений рассматривается
как индивидуаль-ный акт поведения военнослужащего в рамках первичной военной организации (подразделе-ние), в которой он проходит
военную службу.
Следующий элемент модели отражает ценностные ориентации личности. Личность военнослужащего по своей природе наряду с биологическими и социологическими характеристиками имеет ряд психологических черт, а это предполагает наличие у нее потребностей, мотивов,
социально-психологических интересов и ценностных ориентаций. В процессе накопления социального опыта, в соответствии со своими индивидуальными биологическими, социальными, психологическими и демографическими
особенностями у человека формируется представления и отношение к сослуживцам и институту военной службы, потребности и мотивы ее
прохождения. Устойчивые потребности, социально-психологические интересы, мотивы определяют ценностные ориентации личности относительно различных социальных объектов и институтов.
Следует отметить, что потребности как витальные, так и социально-психологические оказывают в равной степени влияние на формирование у военнослужащего желания совершить отклонения в поведении. Для раскрытия механизма влияния потребностей на мотивацию военнослужащего совершить отклонение применима диспозиционная теория поведения личности, предложенная В.А. Ядовым. Под диспози-

циями понимается: фиксированные социальным
опытом человека его предрасположенности к
восприятию условий деятельности и к определенному поведению в этих условиях2.
Генезис формирования диспозиции личности
начинается с возникновения актуальной потребности и реальных условий для ее удовлетворения. При неоднократном повторении актуальной потребности в сочетании со сходными ситуациями ее удовлетворения у субъекта формируются соответствующие фиксированные диспозиции, в последствии оказывающие на поведение военнослужащего в аналогичных ситуациях ориентирующее влияние. Направленность
действий военнослужащего в конкретной ситуации регулирует актуальная диспозиция. Она
формируется в самой ситуации поведения во
взаимодействии с актуализированными потребностями, и теми психологическими потенциями
личности (навыками, умениями и способностями), которые могут реализоваться в конкретной
ситуации.
Наличие определенных потребностей, а также их актуализация определяют избирательное
отношение военнослужащего к различным
объектам (военнослужащим, ценностям института военной службы). Это избирательное отношение имеет свою направленность и выражается в форме интереса. В свою очередь если на пути
удовлетворения потребностей возникают объективно сложившиеся препятствия, то интересы
личности выступают источником практической
деятельности по их устранению различными
средствами, в том числе и неправомерными.
Следующий элемент модели отражает ценностные ориентации личности. Ценностные ориентации предшествуют внешним проявлениям активности личности и в определенной мере определяют реальное ее поведение. Ценностные ориентации - достаточно сложное и многогранное
образование, поэтому для раскрытия этого понятия необходимо рассмотреть его содержание.
Наиболее значимой функцией ценностных ориентаций является регуляция поведения личности. Ценностные ориентации выполняют функцию побуждения к действию, направляют и корректируют процесс целеполагания человека. Ценностные ориентации могут являться критерием
выбора из альтернативных способов действий,
выступать детерминантой принятия решения.
Выбор того или иного типа поведения - это результат сложного взаимодействия личности военнослужащего и социальной среды, в которой
он находится. Поэтому следующий элемент мо-
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См.: Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии СПб., 2001. - С. 27-31.
См.: Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы
социальной психологии. - М., 1975
2
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дели отклоняющегося в поведении - социальная
среда. В нашем случае социальной средой для
военнослужащего, проходящего военную службу, будет являться военная организация.
С точки зрения социальной психологии, организация - это "дифференцированное и взаимно
упорядоченное объединение индивидов и групп,
действующих на основе общих це-лей, интересов и программ"1 . Ключевым элементом организации являются люди и их взаи-моотношения друг с другом.
Сущностным признаком организации является взаимодействие людей ради достижения общих целей. Исходя из этого, перед организацией неизбежно встают не только организационные, управленческие, но и психологические проблемы, успешное решение которых помогает повысить эффективность деятельности организации.
В организации связаны воедино многие психологические феномены и процессы: групповая
динамика и лидерство, межличностные отношения и межгрупповые взаимодействия, способы
познания и оценки ситуаций и в т.ч. отклоняющееся поведение.
Потребности, интересы, мотивы, ценностные
ориентации формируют у военнослужащего определенный уровень готовности к выполнению
военно-профессиональной деятельности, а особенности функционирования военной среды определяют возможности выполнения служебных
обязанностей.
Все перечисленные элементы проявляются в
реальном типе военно-служебного поведения: а)

добросовестное выполнение служебных обязанностей; б) выполнение служебных обязанностей
по необходимости; в) отклонение от выполнения
служебных обязанностей (отклоняющееся поведение).
Важным элементом модели отклоняющегося
поведения выступает оценка поведения. Специфика оценки поведения человека отражена в работах П. А. Сорокина. Он констатировал три основные формы актов поведения людей: дозволенные, запрещенные и рекомендуемые. Каждая эта форма была выделена из одного общего
основания: санкции, которые последуют за следование или отклонение от этих форм поведения. Рекомендуемым актам (под-виг или услуга) соответствуют награды. Запрещенным актам
поведения (преступление) - кара, дозволенным
- "должные реакции"2.
Оценка поведения предполагает определенную практику действий военного руководителя,
которая включает в себя с одной стороны контроль и применение санкций к военно-служащим,
совершивших отклонения в поведении. С другой стороны - упорядочение среды обитания, создание и совершенствование материально-технических условий службы и быта, необходимых
для дисциплинированного поведения военнослужащих, последовательное исключение условий, способствующих совершению отклонений3
. Таким образом, представленная модель позволяет констатировать тот факт, что отклоняющееся поведение военно-служащего, есть форма
деструктивного взаимодействия личности в военной среде.

1

Психология. Иллюстрированный словарь. - СПб.: "прайм - ЕВРОЗНАК" 2003. - С. 249.
См.: Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество.: Пер. с англ. / Общ. Ред. А. Ю. Согомонова. - М.: Политиздат, 1992. - С. 141.
3
См.: Утлик Э.П. Психологические основы дисциплины. М., 1993. - С.95-96.
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛА И
ОРГАНИЗАЦИИ
ЕВСЕВИЧЕВА И.В.
За последнее десятилетие произошли существенные сдвиги в общественном сознании в отношении к карьере. В советское время в силу определенных социально-экономических причин
нейтральное понятие "карьера" получило негативные коннотации от понятия "карьеризм". Сейчас
негативные смыслы, привнесенные в понятие
"карьера", постепенно уходят и заменяются новыми - позитивными. Карьера все чаще связывается с развитием (профессиональным, личностным, организационным). Возрастает интерес к
вопросам карьеры как со стороны работающих,
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так и со стороны работодателей. Практические
запросы весьма многообразны и затрагивают
разные аспекты планирования и построения карьеры. Ранее при индивидуальном консультировании психологи имели дело с традиционными
запросами о помощи в выборе профессии, в преодолении профессиональных кризисов, в разрешении ролевых конфликтов. В настоящее время
от психолога-консультанта ждут решения целого
ряда новых задач. Например, таких как: оценка
профессионально-должностных перспектив работающего, содействие в подготовке профессио-

нальной самопрезентации при поиске работы,
развитие управленческих навыков, помощь в
преодолении стресса при вынужденном совмещении нескольких мест работы и др. Работа психолога с клиентом может рассматриваться как психологическая поддержка и сопровождение профессионала на разных этапах его индивидуальной карьеры. В процессе совместной работы могут быть решены следующие задачи: осознание
консультируемым своих профессиональных целей в контексте собственных притязаний, ценностей, жизненной ситуации; активизация ресурсов принятия решений в области карьеры; оценка своего потенциала в сопоставлении с возможностями организации и потребностями рынка
труда.
Другое направление работы практического
психолога - управление карьерой персонала в
организации. Многие государственные и коммерческие организации обращаются к вопросу планирования карьеры своих сотрудников. В зависимости от целей и задач развития организации,
ее материальных ресурсов, положения в отрасли
психолог может участвовать в разработке и реализации как целостной концепции и комплексной программы построения карьеры персонала в
организации, так и минипрограмм по отдельным,
актуальным для организации направлениям работы, связанным с развитием карьеры сотрудни-

ков. К ним относятся, в частности: формирование резерва кадров, сопровождение должностного перехода, адаптация новых сотрудников и подразделений, обучение персонала, гармонизация
заработной платы. Управление карьерой персонала можно рассматривать как форму управления профессиональными возможностями человека. В качестве обязательного условия решения
данной задачи выступает партнерство двух сторон - организации (руководства) и сотрудников.
Оно позволяет обеспечить прозрачность кадровой политики организации, сформировать оптимальный организационный климат в отношении
карьеры, увидеть сотрудникам свои перспективы и планировать профессиональное будущее
внутри организации. Вместе с тем, программа
планирования карьеры персонала способствует
развитию самой организации, приобретающей
таким образом высокопрофессиональных, мотивированных и приверженных организации сотрудников.
Начавшийся в обществе процесс формирования позитивного отношения к карьере, появление
новых запросов со стороны практики, наличие
психологического инструментария (системы, механизмов и технологий управления карьерой) свидетельствуют о необходимости и возможности использования карьеры в качестве ресурса профессионального и организационного развития.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ
ЕЛИЗАРОВ А.Н.
Человек, разрабатывающий конкретные пути
решения тех или иных проблем современной России на основе психологического знания, кто он в
глазах некоторых представителей психологической общественности, преподавателей психологических дисциплин? Порой обнаруживается то, что
он для них - не ученый, а какой-то сомнительный
маргинал - психотехник. И это имеет серьезные,
вполне ощутимые последствия, затрудняющие,
как подготовку специалистов по прикладной психологии, так и развитие прикладного психологического знания в стране в целом. Несколько лет
назад в одном из пользующихся авторитетом вузов Москвы студенту не зачли курсовую работу,
которая начиналась словами "Психологическое
консультирование…", а преподавателю, позволившему студенту писать такую курсовую работу,
объявили выговор - работа, якобы, не носит научного характера. Если так ставить вопрос, то значительное количество людей в стране, получающих психологическое образование, будет лишено
возможности, готовить себя к прикладной психо-

логической деятельности в рамках написания курсовых и дипломных работ, кандидатских и докторских диссертаций. Активность обучающихся,
таким образом, будет искусственно направляться
в сторону от поиска конкретных путей разрешения тех реальных проблем, которые видят вокруг
себя студенты, аспиранты, докторанты. Они в большинстве своем хотели бы заниматься именно прикладными вопросами, но им внушают, что трудно
будет потом все это защитить, вынуждают выбирать темы, далекие от поиска путей разрешения
реальных практических задач. От такой практики вред для социально-экономического развития
страны очевиден. Многие проблемы по сути не решаются, создается лишь видимость работы над их
решением. Выпускаются специалисты, которые
могут сформулировать научную гипотезу, осуществить сбор эмпирических данных, обработать
полученные результаты методами математической
статистики. Но как психологи-практики такие
специалисты в большинстве вопросов и тем беспомощны и бесплодны.
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В постановлении Правительства РФ от 30 января 2002 года "Положение о порядке присуждения ученых степеней" указано, что содержанием
диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук могут быть научно
обоснованные "технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны и повышение ее обороноспособности". Равно содержанием диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук, согласно этому постановлению, могут быть научно обоснованные "технологические разработки, имеющие существенное
значение для экономики или обеспечения обороноспособности страны". Но некоторые психологи склонны, несмотря на это, критически относиться к идее технологического решения или технологической разработки как к результату именно научного творчества. Они не считают такой
результат научным, работу, нацеленную на достижение такого результата, - научной работой.
Это противоречит сложившемуся у них представлению о том, что такое работа ученого. Думается,
что взгляд на результат научного творчества как
на технологическое решение сформировался
именно в естественных науках, и поэтому является новым для некоторых представителей наук
гуманитарных. Тем не менее, последним все-таки
необходимо пересмотреть свои взгляды, ибо их
деятельность, основанная на этих взглядах, приносит вполне ощутимый и реальный вред и не
является научно обоснованной.
Можно указать еще на один пример методологической узости, ограниченности мышления, создающий проблемы в процессе подготовки специалистов, которые могли бы решать прикладные задачи. Речь идет о ситуации, когда в качестве одного из критериев научности знания провозглашается истинность знания, то есть его соответствие познаваемому предмету. Это побуждает
исследователя сконцентрировать свое внимание
на задаче достижения достаточной обоснованности того или иного знания (таким образом, предполагается, что это вообще возможно и достижимо). На самом деле ни одно научное знание никогда и ни при каких условиях нельзя рассматривать как абсолютно истинное. И в этом заключается критерий научности мышления. Научное знание в отличие от обыденного предполагает
постоянное сомнение, скепсис относительно имеющихся в распоряжении моделей реальности.
Научное знание стремится к полному и адекватному, то есть истинному знанию о реальности. Но
отличительной особенностью научного подхода
при этом является то, что никогда никакое знание, претендующее на звание научного, не может
быть объявлено окончательно полным, адекватным, истинным. Таким образом, первое, чем от-
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личается научное сознание от обыденного, является постулат о необходимости сомневаться, оспаривать то, что до некоторого времени всем казалось истинным. Если у ученого возникло ощущение того, что он знает, как правильно, и других
мнений быть не может, он должен поймать себя
на мысли, что на этом наука закончилась и началась идеология. И в этом случае наука из ресурса
для решения проблем вполне ощутимо может превратиться в тормоз для их решения.
Для того чтобы наука действительно стала ресурсом в разрешении общественных и иных проблем, следует делать акцент не на истинности знания (максимальная истинность все равно не достижима), а на том, создана ли некая концепция,
алгоритм или совокупность алгоритмов оказания
воздействия, которые помогли бы разрешить ту
или иную проблему, которую ранее, на прежнем
уровне знания, разрешить не удавалось.
Задачей науки является поиск путей решения
тех проблем, которые иными известными способами до сих пор решить не удавалось. Как наука
это делает? Она исследует, каким путем шли те
люди, которым ранее удавалось организовать прорыв в тех областях, где до них был застой. То есть
проблемы решать не удавалось, и не удавалось. А
они пришли - и сделали. Как им это удалось? Что
они реально для этого делали? Анализ этого называется пристальным отношением к методам получения знания. Это то главное, чем наука отличается от других форм общественного сознания.
Проблемой России в области общественных
наук является то, что за время советской власти
(а может быть, это началось и раньше) многие
ученые усвоили манеру брать на себя роль судьи,
критика и т.д. Их реальная деятельность в этих
условиях зачастую сводится к тому, чтобы "не
пускать" или "не допускать", "стоять на страже".
Настоящая же роль ученого - изобретать, предлагать, пробовать, искать, интересоваться, применять.
Тормозом может стать, например, вопрос о проверке методик. Методики проверяются в работе.
Если методика не помогает в работе, ее модифицируют, дополняют, меняют. Все методики, которые предлагают, например, психологи-консультанты с большим стажем консультативной деятельности, работают при умелом использовании.
Использованию можно научиться на мастерклассах. Здесь же уместно исследовать методики
другого. Ни один психолог-консультант, практик
не сможет долгое время использовать непригодную методику. Иначе к нему перестанут ходить,
им перестанут интересоваться. Обычно пригодность - непригодность выявляется в течение первых 10 - 20 минут консультации, далее по реакции клиента психолог-консультант уже начинает чувствовать, следует ли продолжать в том же

духе или нет. Иногда может потребоваться несколько сессий для того, чтобы эмоциональная
реакция клиентов на методику заставила консультанта от нее отказаться или начать ее модифицировать.
Методики следует не проверять, а изобретать и
апробировать. Проверяют гипотезы, если их используют как инструмент познания. Но это не
единственный инструмент познания. Следует делать акцент не на проверке, а на поиске, изобретении, апробировании. Акцент на проверке - вредный акцент для специалиста из области общественных наук в России. Потому что многие на

этом останавливаются, начинают "засыпать" других, при этом сами ничего не делают - сами перестают решать проблемы и начинают мешать решать проблемы другим. Представляет опасность
для развития прикладного психологического знания в России и псевдоученый, для которого первостепенны задачи - получить, обмануть, обойти, присвоить в плане достижения престижа и
материальных благ. Эти люди создают вокруг себя
корпоративную культуру, при которой изобретать, предлагать, пробовать, искать, интересоваться, применять не является основным способом существования.

К ПРОБЛЕМЕ КАТЕГОРИИ КОРПОРАТИВНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
ЕЛФИМОВА М.М.
Актуальность проблемы выделения и исследования корпоративной ментальности мы связываем с поиском новых путей, новых психологических механизмов организационного развития. Мы предполагаем, что обращение к проблематике психологии ментальности расширит
понимание нюансов, связанных с внеше- и
внутрикорпоративным развитием. Цель работы мы определяем как анализ концепт-схемы
описания корпоративной ментальности, а
именно ее "функциональной нагрузки" с позиции психологии смысла и смыслообразования,
как механизма, определяющего стратегию психокультурного развития организации.
Разграничение понятий, стоящих в одном
ряду с ментальностью, - менталитет, культура,
идентичность - необходимо для уточнения самого конструкта корпоративной ментальности.
Т.В.Иванова проводит в своей работе сопоставление понятий ментальности и менталитета через анализ определений, предлагаемых разными авторами. Она отмечает, что соотношение
ментальности и менталитета это не целое и
часть, не главное и второстепенное, это разные
уровни одного и того же - более "поверхностный" (осознаваемый) может быть назван ментальностью, а более "глубинный" (неосознаваемый) - менталитет. Л.В.Лесная предлагает под
"ментальностью" понимать частичное, аспектное проявление менталитета не столько в умонастроении субъекта, сколько в его деятельности, связанной или вытекающей из менталитета. Есть точка зрения, что ментальность - есть
уникальная логика взаимоотношения культуры и психологии народа, "архетипичное", "общее правило", по которому живут люди определенной эпохи (И.В.Грошев).
Основной вывод касается рассмотрения
менталитета как своеобразного уровня мен-

тальности. Процессуально-статическое рассмотрение соотношения этих категорий
Н.Ф.Калиной, Е.В.Черным, А.Д.Шоркиным
уточняет то, что менталитет своеобразный "осадочный" уровень ментальности. Сама ментальность понимается ими как перманентно протекающий, не осознаваемый индивидами групповой процесс символико-семиотического моделирования, структурирующий стилевое когнитивно-эмоциональное единообразие картины мира социокультурной общности. Статикодинамический аспект менталитета определяет
его как ментальность: это групповой феномен,
являющийся результатом неосознаваемого процесса унификации способов мировосприятия,
мироощущения, миропонимания и выражающийся в идентичных паттернах поведения
Перейдем к вопросу соотношения ментальности и культуры. В методологическом плане
четкого разграничения данных понятий не установлено. Большинство исследователей включают культуру в состав ментальности, которая
"вбирает" ее в себя "как самое ценное, что становится целью существования и развития общества". Однако, "содержательный состав ментальности культурой не ограничивается", в
ментальность любого уровня будет включено
"еще что-то (способ мышления, душевный настрой, национальный характер, установки,
ценности, поведение, деятельность, психические процессы..)". Т.В.Иванова подчеркивает и
обратный момент, согласно которому ментальность "должна найти свое "отражение" в культуре". Ментальность задает ядро культуры, репрезентирует ее исходные смыслы через действующие в данной культуре запреты, максимы и
предписания (Н.Ф.Калина, Е.В.Черный, А.Д.Шоркин).
Контекст рассмотрения явления идентично-
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сти самарским подходом аналогично задается
с позиции "уровневости". "Уровень "идентичностей" - это форма "до-субъектной" ментальности", "базисный этап развития любого общественного субъекта", поскольку выступает началом выработки общих правил, "уровень идентичностей присутствует в ментальности любого уровня, и в культуре, как высшем уровне ментальности, то препятствуя, то способствуя ее
развитию". Обращаясь к культурно-исторической концепции Л.С.Выготского, А.Г.Костинская поясняет, что каждая субкультура формирует свои ценности, свою культурную идентичность, свое групповое сознание в определенной
культурно-исторической среде. Эти ценности,
в свою очередь, обуславливают поведение и
взаимодействие людей, принадлежащих к данной социально-культурной общности.
Получается, что при рассмотрении феномена ментальности происходит наложение соподчиненных друг с другом субъектов на системное понятие "ментальность", что позволяет подчеркнуть ее структуру, логичность, многоуровневость и "вложенность".
Субъект ментальности определяет ее уровневые границы. И в этом случае уровневая характеристика корпоративной ментальности соответственно определяется свойствами ее субъекта - организацией как социокультурной общности.
Границы корпоративной ментальности мы
расширяем до уровня менталитета, что, как уже
было отмечено, определяется особенностями ее
субъекта. Петровский А.В. отличительной характеристикой человеческой общности рассматривает менталитет, общественно-исторический опыт группы, область психологической
жизни людей проявляющаяся через систему
взглядов, оценок, норм, умонастроений, которые основываются на имеющихся в данном обществе знаниях и верованиях. Последние, наряду с доминирующими потребностями и архетипами коллективного бессознательного, задают иерархию ценностей и характерные убеждения, идеалы, социальные установки (Ментальность россиян, 1997, С.12.).
Таким образом, приходим к тому, что ментальность, понимаемая как неосознаваемая
идентичность, одновременно и отражает, и образует менталитет - систему представлений,
ценностей, оценок, установок, стереотипов,
предубеждений, мотивов, символов, мифов,
традиций, ритуалов и т.д. Это внутренне согласованное и внешне выраженное единство структурирует активность, определяя ее формы и интенсивность проявления.
Уровневое строение ментальности закономерно обозначает вопрос о механизме "сцеп-
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ления" такой многоуровневости.
Важнейшими особенностями социальной и
групповой идентичности являются гомогенность ценностей, установок, мнений и осознание собственного членства, или ограничения от
других. И важным моментом здесь выступает
то, что осознание группового членства принадлежит групповому сознанию.
Культура организации представляет собой
приобретенные смысловые системы, передаваемые посредством естественного языка и других символических средств, которые выполняют репрезентативные, директивные и аффективные функции и способны создавать культурное пространство и особое ощущение реальности (Smircich L, 1983). Это "философские и
идеологические представления, ценности,
убеждения, верования, ожидания, аттитюды и
нормы, которые связывают организацию в единое целое и разделяются ее членами" (Kilmann,
Saxton, 1986). Можно констатировать, что сущность организационной культуры в том, что она
есть схема осмысления своего организационного окружения, своего рода смысловая ориентировочная основа действия организационного поведения и деятельности.
Проведенный анализ, позволяет нам прийти
к выводу, что какой бы уровень ментальности
не рассматривался, в его функциональном выражении всегда будет присутствовать "смыслообразующая нагрузка". Ценности составляют главную смысловую ось ментальности, ее
несущий стержень, применительно к схематике универсума заключается в том, чтобы понять, какой же именно "элемент схемы универсума является ее аксиологическим центром".
Движение в этом измерении происходит как бы
по вертикали. Смысл - категория отношения,
"субъективно устанавливаемая и личностно переживаемая связь между людьми предметами и
явлениями, окружающими человека в пространстве и времени как текущих, так и бывших или предполагающих событий" (Б.С.Братусь).
Сознание изначально "социально", то есть
устроено по принципу "социальности" - на основе контактов (взаимодействия) "единиц"
(кластеров и паттернов) элементарных сознаний. Но, как подчеркивает Т.В.Иванова, "общие слои все-таки есть, значит, есть и то единство общее правило, которое объединяет кластеры". В нашем понимании, в структуре корпоративной ментальности это общее правило уровень, точка расположения на смысловой
вертикали, выступающая своеобразным механизмом "сцепления" и определяющая стратегию
психокультурного развития организационной
системы.

ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ПРИЕМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ
СТРЕСС-РЕЗИСТЕНТНОСТИ РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
ЕРИЛОВА В.А., КУЗНЕЦОВА А.С.
Исследование выполнено при поддержке РГНФ, грант № 05-06-06381а
Студенты-первокурсники испытывают трудности, связанные не только с учебным процессом, но и с общей ситуацией привыкания к иной
среде обучения, что неблагоприятно сказывается
на их функциональном состоянии (ФС) и в период первой же сессии приводит к формированию
острых стрессовых состояний. Очевидно, что
иногородние и иностранные студенты оказываются в наиболее сложных условиях. Поэтому
представляется необходимым предлагать первокурсникам программы психологической поддержки, облегчающие процесс адаптации и позволяющие повысить сопротивляемость стрессогенным факторам. Целесообразно включать в данные программы приемы психологической саморегуляции состояния (ПСР) с целью формирования навыков эффективного управления ФС, что
способствует снижению тревожности и улучшению общего эмоционального фона, нивелирует
симптомы культурного шока, повышает уровень
стресс-резистентности молодых людей (Габдреева, 1983; Леонова, Кузнецова, 1993).
Обучение новым приемам ПСР позволит расширить и обогатить индивидуальный репертуар
психологических способов оптимизации ФС,
поскольку не всегда спонтанно сформировавшиеся приемы отвечают задачам эффективного и
быстрого управления текущим состоянием и обеспечения устойчивого ФС в течение семестрового
и сессионного периодов. Вместе с тем допустимо
предположить, что существуют специфические
различия в природе, способах активизации и эффективности действия спонтанных приемов саморегуляции у студентов из разных территориально-географических регионов. Настоящее исследование было посвящено первичному этапу сбора эмпирического материала по данной проблеме
на контингентах российских и китайских студентов.
Целью исследования было выявление спонтанно сложившихся способов оптимизации неблагоприятных ФС в процессе учебы, используемых
студентами в ситуациях выполнения учебной деятельности с целью поддержания своего состояния на адекватном учебным задачам уровне. Задачи исследования: 1) выявить наиболее распространенные приемы саморегуляции, используемые российскими и китайскими студентами; 2)
сравнить выборки российских и китайских студентов по предпочитаемым способам оптимизации ФС. Гипотеза: способы оптимизации состояния, используемые российскими и китайскими

студентами, будут различаться: китайские студенты будут чаще использовать средства психологической саморегуляции ФС.
Методика: студентам предлагалась анкета, в
которой предлагалось оценить частоту применения ими тех или иных способов саморегуляции
неблагоприятного ФС (Кузнецова, Лузянина,
2004). Анкета, предъявляемая китайским студентам, была переведена на китайский язык.
Респонденты, принимавшие участие в исследовании, были разделены на две группы: российские студенты, обучающихся на первом курсе
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (71 человек; 59 женщин и 12 мужчин); китайские студенты, обучающихся в Центре Международного Образования МГУ и готовящихся
поступать на факультет психологии (20 человек;
14 женщин и 6 мужчин).
В исследовании были получены следующие
результаты:
1) Наиболее часто используемым способом саморегуляции ФС (и для российских, и для китайских студентов) является разговор и обмен шутками с друзьями: значимых различий по частоте
его использования в обеих выборках выявлено не
было. Такие результаты позволяют заключить,
данный способ является самым излюбленным,
простым и, по мнению респондентов, действенным способом оптимизации ФС.
2) В пятерку самых популярных способов и у
китайских, и у российских учащихся входят одни
и те же, довольно традиционные и привычные
средства оптимизации состояния: "вспоминаю
что-нибудь смешное", "слушаю музыку", "напеваю приятную мелодию". Статистически значимые различия по частоте использования этих методов в разных группах выявлены не были.
3) Российские студенты чаще используют внешние средства для оптимизации своего состояния (например, "съедаю что-нибудь вкусное",
"начинаю рисовать"). Также среди российских
студентов чаще встречаются те, которые не применяют никакого способа для саморегуляции
своего состояния.
4) Напротив, китайские студенты чаще используют средства психологической саморегуляции, которые ориентированы на внутреннюю работу с собой, связаны с рефлексией своего состояния и приемами обращения к образам целевого
ФС ("использую микропаузу, чтобы повторить про
себя фразу/текст, позволяющие мне собраться и
включиться в учебный процесс", "мысленно пред-
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ставляю себя в месте, приятном для отдыха",
"вспоминаю себя в состоянии, когда мне все удается"). Также китайские студенты для оптимизации своего состояния чаще используют такие
способы оптимизации ФС, как выполнение определенной последовательности действий, дыхательная гимнастика, разного рода ритуалы, наведение порядка в учебных документах, манипуляция с предметами на рабочем столе. Возможно,
подобные приемы позволяют сосредоточиться на
процессуальных аспектах регуляции ФС.
5) Результаты сравнения выборок также показали, что китайские студенты чаще российских
используют такой способ оптимизации ФС, как
"звоню друзьям, знакомым". Вероятно, это связано с тем, что китайские студенты находятся в
другой стране в отрыве от привычного социального окружения, близких людей, поэтому общение с близкими и друзьями может вызвать положительные эмоции, снять тревожность купировать симптоматику стрессовых состояний.
6) Наименее распространенными оказались
такие средства регуляции состояния, как принятие алкогольных напитков, использование успокаивающих средств, чтение молитвы, курение
сигарет. Отсутствие значимых различий между
выборками по этим пунктам свидетельствует о
том, что эти способы регуляции ФС практически
не используются как среди российских, так и
среди китайских студентов.
7) Специальные способы ПСР (например, варианты релаксационных техник) по частоте применения распространены в средней степени, при
этом значимых различий между выборками не
было получено. Такие данные свидетельствуют о
том, что студенты мало знакомы с методами пси-

хологической саморегуляции состояния. Возможно, поэтому они предпочитают использовать способы оптимизации состояния, основанные на
применении внешних средств. Однако китайские студенты чаще, чем российские, используют
специальные приемы сосредоточения внимания.
Кроме того, китайские студенты чаще применяют способы, которые можно отнести к психологическим средствам саморегуляции. По-видимому, это является одной из специфических особенностей принадлежности к восточной культуре,
представители которой лучше многих россиян
знакомы с психологическими приемами саморегуляции состояния. Напротив, российские студенты предпочитают применять внешние средства оптимизации ФС.
Обобщая полученные в исследовании результаты, можно сделать следующие выводы:
1) Достаточно часто студенты обеих выборок
используют способы, связанные с социальной
активностью, но среди китайских студентов они
более распространены, чем среди российских.
Возможно, это связано с тем, что китайские студенты, оказавшись в новой социо-культурной
среде, начинают больше общаться с представителями своей культуры, что помогает им справиться с чувством одиночества, тревожностью,
связанной с непониманием новой культуры, способствует повышению стресс-резистентности.
2) В отличие от российских студентов, китайские студенты чаще используют средства психологической саморегуляции ФС, что подтверждает гипотезу исследования. Для российских студентов,
напротив, характерно предпочтение способов оптимизации, опосредованных внешними средствами или проявляющихся во внешних действиях.

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКИХ
И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ЕРИЛОВА В.А.
Начало обучения в ВУЗах сопряжено с резким
изменением условий и процессуальных характеристик обучения. Функциональные состояния
(ФС) студентов-первокурсников зачастую вызваны адаптационными факторами, многие из
которых являются достаточно стрессогенными
(Емельянов, 2001). Особенно трудно привыкать
к новым учебным условиям и задачам тем студентам, которые вместе с выбором ВУЗа меняют
и место проживания, поскольку учатся в другом
городе или даже в иной стране (Стефаненко, 1996).
В последнее время в Россию для получения высшего образования приезжает значительное число
студентов из КНР. В связи со значительными различиями в социо-культурном базисе китайских
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и российских студентов (Малявин, 2001) можно
ожидать разную динамику текущего ФС во время учебы, опосредованную факторами адаптации
к учебному процессу. Вероятно, процесс адаптации протекает неодинаково у студентов, сформировавшиеся в разных культурных и этнических
традициях.
Согласно методологии структурно-интегративного подхода к анализу ФС (Леонова, 1984, 1989),
ФС может быть изучено на разных уровнях его
проявлений. Одним из уровней анализа является
субъективная представленность состояния - рефлексивный материал, позволяющий человеку
осознавать и отражать в сознании специфику текущего ФС. В настоящем исследовании предпри-

нята попытка анализа динамики ФС в течение
учебных дней у студентов-первокурсников разной социо-культурной принадлежности.
Цель: исследовать особенности ФС во время
разных периодов учебного дня у российских и
китайских студентов, обучающихся в московском ВУЗе. Задачи: 1) изучить влияние на ФС учебной нагрузки в трех группах испытуемых (первокурсники-москвичи; первокурсники, приехавшие из других городов и живущие во время учебы
в Москве; студенты-первокурсники из КНР); 2)
исследовать динамику ФС в каждой группе испытуемых в течение учебного дня; 3) исследовать
особенности формирования ФС как результат
адаптации к новой среде.
Были выдвинуты следующие эмпирические
гипотезы:
1) ФС у студентов, попавших в разную по степени новизны социо-культурную среду, будет
различаться; 2) между началом учебного дня и его
окончанием будут иметь место выраженная негативная динамика рефлексивных показателей ФС;
3) в течение месячного адаптационного периода
будут наблюдаться позитивные тенденции в динамике рефлексивных показателей ФС.
Для исследовании был сформирован единый
пакет диагностических методик самооценки ФС
для обследования российских и китайских студентов. В состав пакета вошли: 1) опросник хронического утомления (Леонова, Шишкина,
1982); 2) методика оценки субъективного комфорта в адаптации Леоновой А. Б (Леонова, 1984);
3) шкала реактивной тревожности (Спилбергер,
Ханин, 1983); 4) шкала дифференциальных эмоций (Изард, 1983); 5) опросник для оценки острого утомлении в адаптации Леоновой А.Б. (Леонова, 1984); 6) опросник для оценки зрительного
и позотонического утомления (Леонова, Капица,
2003). Методики, предъявляемые китайским студентам, для лучшего понимания были переведены на китайский язык.
Было обследовано три группы студентов: группа 1 - студенты-москвичи (57 человек; 48 женщин и 9 мужчин, в возрасте от 17 до 20 лет); группа 2 - студенты, приехавшие из других городов
России и в настоящее время проживающие в
Москве (14 человек; 11 женщин и 3 мужчины, в
возрасте от 17 - 18 лет); группа 3 - студенты, приехавшие из Китая (20 человек; 14 женщин и 6
мужчин, возраст от 17 до 22 лет). Испытуемые
группы 1 и группы 2 обучались на первом курсе
факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова и занимались по одному учебному плану,
испытуемые группы 3 обучались в Центре Международного Образования МГУ и готовились поступать на факультет психологии.
План проведения исследования: Исследование
с китайскими студентами проводилось с 15 мар-

та по 11 мая 2004 года, с российскими студентами - с 25 октября по 17 декабря 2004 года. Было
проведено 2 серии замеров: первая серия - с 15 по
25 марта 2004 года для китайских студентов и с
25 октября по 5 ноября 2004 года для российских
студентов; вторая серия - через месяц после первой (с 26 апреля по 11 мая 2004 года для китайских студентов и с 6 по 17 декабря 2004 года для
российских студентов). Всего было проведено 4
замера в течение двух дней по 2 замера в день перед началом занятий (фоновый замер) и после
5 часов учебной деятельности (итоговый замер) в
первой серии исследования, и 4 замера во второй
серии исследования. Методика оценки хронического утомления предъявлялась один раз в первой
и во второй сериях исследования.
В исследовании были получены следующие
результаты:
1) Все респонденты оценивают свое ФС как
неблагоприятное. Студенты отмечают наличие
признаков хронического, острого зрительного и
позотонического утомления, низкую мотивацию
к учебной деятельности, чувство субъективного
дискомфорта, но ФС студентов, обучающихся в
разной по степени новизны социо-культурной
среде, различается. У студентов-москвичей показатели ФС более благоприятны, чем у иногородних студентов, хотя обе эти группы занимаются по одному учебному плану. Это позволяет
предположить, что иногородние студенты оценивают свое ФС более негативно, чем москвичи, так
как на них помимо учебной нагрузки и факторов, связанных с трудностями адаптации к новому учебному процессу, отличающемуся от привычного школьного, действуют факторы, связанные с адаптацией к жизни в новом городе и в новом социальном окружении.
У китайских студентов наблюдаются самые
низкие показатели самооценок острого утомления,
тогда как показатели самооценки степени хронического утомления, наоборот, самые высокие.
Можно предположить, что такие результаты связаны с особенностью учебной деятельности китайских студентов. В отличие от российских студентов, у студентов из КНР в первый год обучения в
ВУЗе меньше объем учебной нагрузки. Но трудности, с которыми китайские студенты сталкиваются
в процессе адаптации к новой социо-культурной
среде, приводят к негативной оценке ими эмоциональных показателей ФС (степень выраженности
негативных и тревожно-депрессивных эмоций
выше, чем у российских студентов), что в целом,
по-видимому, могло привести к быстрому развитию у них хронического утомления.
2) Во всех трех группах в результате действия
учебной нагрузки наблюдается естественное
ухудшение ФС в течение дня. Однако, во второй
серии замеров во всех группах респонденты оце-
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нивают ФС как более благоприятное по сравнению с первой серией. Возможно, улучшение самооценки ФС связано с прохождением периода
адаптационных перестроек.
Таким образом, подводя итоги данного исследования, можно сделать общий вывод о том, что
студенты-первокурсники, только начинающие
учиться в новой организационной и образовательной среде, склонны оценивать свое ФС скорее как
неблагоприятное к концу учебного дня. Вместе с
тем, по прошествии первичного адаптационного
периода наблюдается незначительное улучшение
субъективной картины ФС. При этом негативные
значения показателей ФС тем сильнее, чем больше отличается новая среда от привычной для студента. Эти результаты согласуются с данными других исследователей (Габдреева, 1977; Игаунис,
2005; Липская, 2003; Прохоров, 1994).
Очевидно, что для более успешного прохождения адаптационного периода целесообразно це-

ленаправленно внедрять психопрофилактические программы в качестве "первой психологической помощи" для студентов-первокурсников.
Специфика построения данных программ должна быть адресно определена в соответствии с оценкой возможностей студентов активно использовать приемы поддержки работоспособности и
оптимизации текущего ФС как необходимой
базы для усвоения более сложных техник психопрофилактики. Изучение ресурсов саморегуляции ФС, таким образом, является одной из актуальных задач в контексте организации психологической поддержки студентов, и в этом направлении было предпринято самостоятельное исследование, результаты которого представлены в статье Кузнецовой А.С. и Ериловой В.А. "Предпочитаемые приемы саморегуляции как средств
повышения стресс-резистентности российских и
китайских студентов российских ВУЗо" настоящего сборника.

ПРИНЦИПЫ КОНСТРУКТИВНОЙ АДАПТАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА В ЭПОХУ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ЕРМОЛАЕВА Е.П.
При кардинальных социально-экономических преобразованиях можно говорить о смене
профессиональных эпох. Каждая эпоха представляет собой качественно своеобразную взаимосвязь человека, профессии и общества и задает новое направление вектору критериального
ориентира профессии, изменяя сложившийся
баланс общецивилизационных ценностей и более частных: национальных, культурных, групповых, корпоративных, ситуативных и т.д. В современной (постреволюционной) истории России
можно выделить по крайней мере три эпохи.
В эпоху профессиональной изоляции и профессиональной диктатуры советского периода две
профессиональные системы - советская и мировая, - существовали, практически не пересекаясь. Не общество, а государство определяло перечень профессий. Оно же формировало человека, который как бы свободно выбирал профессию, нужную государству.
В эпоху перемен связи в системе "человек-профессия-общество" распались, профессиональные
ценности сдвинулись почти на противоположные,
а социальные критерии ошибочности профессиональных решений потеряли однозначность. Это
период непредсказуемого и стихийного порождения социально неадекватных профессиональных
действий на базе неверного прогноза.
Наступающая эпоха глобализации вносит качественные изменения в содержание понятий общества, профессии и профессионала и в отноше-
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ния между ними, делая их соотносимыми с масштабами международного рынка труда и с общецивилизационными стандартами социальной
адекватности и безопасности профессий.
Анализ того, насколько российское профессиональное сообщество готово принять новые правила поведения, ценностные ориентиры и критерии профессионального соответствия, чтобы адекватно действовать в условиях глобализации, проходит по линии размежевания "общества" в традиционном понимании и "мегаобщества", как социальной среды глобальной экономики. Каждое из
них имеет свои приоритеты и иерархии ценностей.
Будут ли ценности "общества" включены в "мегаобщество" или наоборот? Произойдет ли их трансформация или поглощение более универсальной
культурой? Решение этих вопросов смыкается с
общими психологическими проблемами адаптации субъекта профессионального труда (толерантностью, космополитизмом), которая применительно к профессиональной сфере конкретизируется в расширенной трактовке профессиональной
идентичности, как соответствия общецивилизационным критериям профессионализма и наднационального профессионального универсализма.
Методологической базой для конструктивной
адаптации профессионала в меняющейся социально-профессиональной среде может служить
взвешенное сочетание индивидуальных притязаний и социальной целесообразности в стратегиях подготовки и реабилитации профессионалов.

Конструктивная адаптация, приводящая к новой глобально-ориентированной профессиональной идентичности, возможна, когда социальная среда содержит резерв вариативности для
самореализации индивида, т.е. обладает определенной степенью открытости. А индивид обладает резервом толерантности, т.е. необходимой степенью открытости для принятия ценностей разных социальных сред.

Различные сочетания индивидуальной и социальной открытости могут быть представлены в
виде универсальной модели в системе двух координат, одна из которых отражает степень открытости субъекта, другая - степень открытости среды.
Эта модель позволяет описывать известные в настоящее время разновидности социальной адаптации профессионала, а также такую форму дезадаптации как профессиональный маргинализм.

ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
ЕРОФЕЕВ А.К.
Социальные и экономические изменения, которые произошли в России за последние двадцать
лет способствовали внедрению в практику существовавших ранее за рубежом и разработке новых технологий оценки персонала.
В новой рыночной экономике человеческие
ресурсы стали рассматриваться как универсальный источник всех не природных ресурсов. Конкурентные рыночные отношения привели к необходимости оценке человеческих ресурсов в качестве активов от которых существенно зависит
прибыльность организации. Вместе с тем оказалось, что традиционная бухгалтерская отчетность
не включает специальные показатели ценности
человеческих ресурсов (активов), не разработаны подходящие критерии оценки, позволяющие
отразить ценность этих активов в бухгалтерском
балансе. Таким образом, особую актуальность
приобретает разработка таких стандартов оценки (измерения) человеческих ресурсов, которые
могли бы не только обеспечивать оптимизацию
управленческих решений, но были бы отражены
и в финансовой отчетности.
Опыт работы зарубежных компаний свидетельствует о том, что учет затрат на человеческие ресурсы отражается в финансовой отчетности как
расходы, возникшие в связи с привлечением, переподготовкой и развитием персонала, которые
рассматриваются в качестве инвестиций. Соответствующим образом строится отчетность и инвестиционная политика организации. Внедрение этой
системы в практику российских компаний должно сопровождаться разработкой и внедрением обособленной системы аудита человеческих ресурсов.
Широкому внедрению разработанных ранее
методов аудита человеческих ресурсов (HRA) по
мнению современных зарубежных специалистов
(например, G.S Batra, 1996г.) препятствует несоответствие методов оценки человеческих ресурсов
общепринятым критериям определения активов:
Организация должна обладать правом
предъявлять претензии на объект являющийся

активом;
Такой объект должен принадлежать организации;
Организация должна извлекать прибыль из
этого объектом в будущем.
Так как человеческие ресурсы не соответствуют этим критериям, не происходит и широкого
признания их в качестве активов компании. По
мнению современных отечественных исследователей и практиков, основными целями современных подходов к оценке человеческих ресурсов
должны быть:
1. Разработка методов измерения ценности и
расходов на человеческие ресурсы.
2. Развитие системы контроля эффективности
управления человеческими ресурсами.
3. Развитие теории, объединяющей природу и
определяющей факторы ценностей людей для
организации.
По нашим данным (А.К.Ерофеев 2000-2005 гг.)
темпы роста общих расходов на человеческие ресурсы превосходят темпы роста заработной платы. Поэтому экономическая целесообразность
оценки качества человеческих ресурсов возрастает. Растут и объемы затрат на оценку персонала. Так в одном из международных проектов на
оценку персонала крупной Российской промышленной компании было за один год затрачено около 600 тысяч долларов США. Оценка проводилась методом "Центр оценки" (Assessment center)
Российской компанией (ACL - Assessment Center
LASPI) и английской консалтинговой компанией AMC. После окончания проекта была проведена реструктуризация компании и организован
действовавший в течении 4-х лет внутрикорпоративный центр оценки. Всего в рамках данного
проекта по российской технологии LASPI было
оценено 860 сотрудников в компании претендентов на работу.
На основании оценки был сформирован кадровый резерв компании и усовершенствована
технология оценки (технология LASPI).
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В настоящий момент результаты и методы оценки включены в подготовку профессиональных
психологов ориентированных на оценку системы
управления человеческим ресурсами промышленных компаний. В применяемой нами технологии
ключевую роль играют количественные методы
оценки эффективности профессиональной деятельности ориентированной на 3 типа работы:
Работа с информацией.
Работа с людьми.
Работа в команде.
Методы оценки ориентированы на обсуждаемые выше проблемы аудита. Результаты представлены в количественных показателях. Обоснована внешняя валидность (r = 0,53 - 0,65) и
надежность метода. Технология ACL совершен-

ствуется. Разработаны новые интеллектуальные
и личностные тесты (Moscow Assessment test
(2003), Moscow personality inventory 2005).
Внедрению в практику обсуждаемых методов
препятствует не отсталость практичных и достоверных технологий оценки эффективности работы человека, а явное отставание в развитии системы организации управления человеческими
ресурсами.
В развернутом докладе будут изложены результаты массовых обследований крупных российских банков, страховых компаний, промышленных
компаний и на этих примерах обоснованы ключевые проблемы внедрения современных технологий
оценки персонала в реально действующие системы управления человеческим ресурсами.

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
ЖЕЛТОВА Г.А.
За последние годы возросло значение разработок в области психологии труда и психологии управления, направленных на оптимизацию работы
современных предприятий. Но, к сожалению, применение таких разработок на практике все еще
оставляет желать лучшего, эффективность их внедрения по-прежнему недостаточно высока. В значительной степени это относится к предприятиям
малого бизнеса, в структуре которых зачастую отсутствует служба персонала, призванная отвечать
за подобные разработки. И это несмотря на то, что
психологические программы, направленные на
улучшение работы в условиях малого бизнеса приобретают все более ощутимое значение. По данным последних исследований число предприятий
малого и среднего бизнеса в России увеличивается на 10-15% в год. Только за 2004 год число малых
предприятий выросло на 10% и достигло 964 000.
На этих предприятиях занято около 19% всего работающего населения страны.
Одним из факторов, указывающих на успешность или, напротив, неуспешность программ
работы с персоналом в организации, является
показатель текучести кадров. Норма уровня смены кадров зависит от отрасли и стадии развития
предприятия (на стадии массового найма она,
естественно, выше), однако идеальной считается
текучесть кадров, составляющая около 10% от
общего числа работников. На практике этот показатель даже на успешно функционирующих
предприятиях с хорошо развитой системой персонала, значительно превышает рубеж в 10%.
Огромное значение в таких условиях приобретают программы мотивации персонала, направленные, в том числе, и на удержание работников
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в организации, а также на повышение эффективности их труда. Существуют специальные методики, позволяющие определить основные мотивы трудовой деятельности работника при приеме
его на работу (например, одна из последних разработок - методика на определение типа трудовой мотивации "Motype", разработанная доктором социологических наук, сотрудником Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН Герчиковым В.И.), однако подход к проблемам мотивации сотрудников
зачастую остается однобоким. Новые разработки недостаточно активно внедряются, ведущим
компонентом программы мотивации персонала
остается материальное стимулирование. Однако,
отечественные и зарубежные исследования показали, что материальное стимулирование - недостаточно эффективный способ мотивации, к тому
же требующий постоянных значительных затрат.
К числу аргументов против использования только метода материального стимулирования (во
всех его видах, включая прямое повышение зарплаты, премии, оплату различных расходов работника) относятся:
- необходимость и одновременная невозможность постоянного повышения размеров материального поощрения, т.к. действие этого стимула
достаточно кратковременно;
- недейственность этого стимула на значительное число работников, для которых материальное вознаграждение не является основным мотивом трудовой деятельности.
Как и любой другой способ повышения мотивации, материальное стимулирование, взятое отдельно, не может давать одинаково положитель-

ного результата во всех случаях применения. Кроме того, на определенных стадиях развития предприятия, этот метод не может применяться постоянно, в силу недостаточного количества ресурсов, имеющихся в наличии.
Несмотря на это, в программах, направленных
на повышение мотивации сотрудников, практически не используется индивидуальный поход к
работникам вне материального стимулирования,
предпочтение отдается работе с группами (рядовыми сотрудниками, менеджерами по звеньям),
исключение зачастую составляют только менеджеры среднего и высшего звена и наиболее ценные сотрудники.
По данным опроса, проведенного среди менеджеров служб персонала в 2004 году, службы персонала используют методики на определение мотивации сотрудников крайне редко. Это либо, так
называемые, мотивационные анкеты собственной
разработки (1% опрошенных), которые могут грешить неточностями и не давать полной картины
(т.к. слишком зависят от квалификации составляющих их специалистов); либо мотивационный
тест Херберга (1% опрошенных), позволяющий
выявить трудовую мотивацию; либо уже упомянутая методика "Motype" на определение ведущей
трудовой мотивации (1%) опрошенных.
При этом небольшой штат малого предприятия
представляет собой идеальную среду для использования индивидуальных программ мотивации
помимо материального стимулирования.
Хорошие результаты при составлении мотивационной программы дает исследование мотивационных профилей сотрудников (разработка др. Стивена Рисса, США). Исследование мотивационного
профиля человека можно выяснить особенности
его внутренней мотивации, его базовые потребности, присущие только ему одному; в соответствии
с этим профилем и должна строится индивидуальная программа мотивации сотрудника.
Одно из средств индивидуальной мотивации -

воздействие на человека с помощью корпоративных легенд. Корпоративная легенда может быть
прекрасным приемом индивидуальной мотивации, если ее применять аналогично принципу
историй в психотерапии, предложенному Милтоном Эриксоном. Она может использоваться
адресно, как средство мотивации сотрудников
нацеленных на достижение успеха, так и средство мотивации сотрудников, для которых главным является избегание неудач. Истории, рассказанные с определенной целью представляют интерес для адресата и, что важно, оставляют след в
памяти, закрепляя тем самым в сознании внушенную мысль. Сотрудник с высоким уровнем притязаний, как правило, знает, какой именно цели
он хочет достичь (например, получение высокого
поста в компании). Психолог компании, зная
поставленную таким сотрудником цель, может
"имплантировать" в его сознание путь достижения этой цели.
Для сотрудников, которые нацелены на достижение успеха более подходят экспериментальные
программы мотивации, чем для сотрудников с
мотивацией к избеганию неудач.
При составлении программ мотивации необходимо помнить, что они не являются универсальными и должны постоянно корректироваться.
Недостаточно измерить мотивационный профиль
однократно при приеме на работу, поскольку система мотивов человека подвижна и зависит от
множества факторов, т.е. может постоянно меняться. Исходя из этого та программа, которая
еще вчера была эффективна перестает работать.
Дальнейшие психологические исследования
должны быть не только направлены на дальнейшее изучение мотивации персонала как таковой,
но и на проверку возможности их внедрения в
условия реально функционирующего предприятия, потому что зачастую, как бы хороша ни была
программа с точки зрения науки, на практике она
не применяется или не функционирует.

ПСИХОЛОГО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЖИЛЬЦОВА О.А., САМОНЕНКО Ю.А.
Необходимость овладения методологическими
знаниями общепризнанна. С такого рода знаниями связывается способность человека понимать
сущность природных и социальных процессов,
рефлексировать собственные познавательные действия. Методологическая подготовка в первую очередь определяет мировоззренческую позицию человека.
Однако в практике традиционных образовательных технологий проявляется противоречие теоре-

тических положений, описывающих формирование познавательных механизмов учащихся, заданных в ведущих концепциях учения. Это противоречие выражается в несовпадении логических схем,
описывающих содержание учебного предмета с одной стороны и процессы его усвоения - с другой.
Так, традиционное содержание учебного материала имеет, как правило, фиксированную структурную оформленность, его изложение строится на основе формально-логических процедур. Напротив,
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познавательный процесс, особенно при наличии
творческого компонента, имеет диалектический
характер со значительным вкладом действий, выходящих за рамки формально логических конструкций. Данное противоречие фиксируют многие
авторы дидактических разработок.
Все вышеизложенное, а также ряд других противоречивых отношений в теоретических концепциях обучения, обуславливает необходимость разработки усовершенствованной модели развивающего обучения, нацеленной на усиление методологического компонента знаний и включающей в себя
наиболее ценные положения ведущих концепций.
Такая модель была разработана коллективом специалистов МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках
проекта № 04-06-00191а Российского гуманитарного научного фонда в 2004 году. Модель строится
на основе теоретических положений деятельностной теории психики (А.Н.Леонтьева), а именно: на
основе следующих базовых принципов - предметности, опосредованности, субъектности.
В предлагаемой модели обучения принцип предметности осуществляется на основе концептуальных схем, охватывающих учебный предмет или
крупные его разделы и включающих как предметные, так и методологические компоненты знаний.
Принцип опосредствованности реализуется на основе усвоения учащимися понятий, выполняющих
инструментальную функцию. В системе этих
средств выделяются отдельные уровни: операциональный, предметно-специфический, общенаучной методологии и рефлексивный. Принцип
субъектности направлен на проявление интеллектуальной инициативы в разрешении предлагаемых ученику проблемных ситуаций, когда методологический компонент включен в систему самостоятельных поисковых действий. Следовательно, освоение методологического компонента должно происходить преимущественно в задачной форме.

Реализация предлагаемой модели развивающего обучения предполагает выполнения определенных дидактических условий. А именно:
1. Выделение учащимся предмета изучения в качестве образа будущего знания. Методологической
основой конструирования предмета изучения являются процедуры метода системного анализа. Целостный образ предмета изучения должен задаваться в виде концептуальных схем.
2. Использование концептуальных схем:
- для установления траектории познавательного
продвижения в предмете изучения;
- для интерпретации конкретных предметных
знаний с позиций общенаучных понятий.
3. Описание учащимся состава методологического компонента знаний, необходимого для анализа задачных ситуаций и самостоятельному выведению новых предметных знаний.
4. Формирование опыта самостоятельного выведения новых предметных знаний в деятельности,
детерминированной методологическими понятиями.
5. Организация работы учащихся с заданиями,
специально направленными на рефлексию учебной
деятельности, в том числе работа, предполагающая
самостоятельное проектирование задач, формирующих ориентировку в структуре проблемной ситуации.
В соответствии с требованиями, сформулированными в разработанной концепции, были выполнены варианты учебно-методического обеспечения,
необходимого для реализации данной концепции в
практике работы средней школы для основных дисциплин естественно- научного цикла. Полученные
результаты данного исследования явились основой
для проведения педагогического эксперимента и
выработки конкретных рекомендаций применения
вышеуказанных результатов в практике работы
средних школ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЦЕНТРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ У ПОДРОСТКОВ
В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЖИЛЬЦОВА О.А., САМОНЕНКОЮ.А.
Главная цель школьного экологически ориентированного образования заключается в том, чтобы сформировать экоцентристское сознание в
каждом учащемся, обосновать для каждого человека необходимость знаний о строении и функционировании биосферы Земли, доказать необходи-
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мость и возможность его личного участия в защите окружающей природы от негативного техногенного воздействия человеческой цивилизации.
В настоящее время усилия значительного
количества педагогических коллективов направлены на решение этих задачи. Много ценных и

эффективных наработок уже выполнено к настоящему моменту. Их результаты публикуются в открытой печати, обсуждаются в средствах массовой информации, на сайтах Интернета, однако эти
работы носят разрозненный и часто фрагментарный характер. Поэтому к настоящему моменту, с
нашей точки зрения, довольно остро стоит вопрос
о рациональной систематизации полученных положительных эффектов, об их объединении и разумном внедрении в практику работы организаций, занимающихся образовательной и воспитательной деятельностью.
Опыт работы коллектива специалистов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова позволяет сформулировать модель организации единого экологически ориентированного
образовательно-воспитательного процесса на базовых школьных дисциплинах при условии их определенной модификации. В качестве логической основы построения такой системы предлагается следующая структура. В изучении экологических проблем в школе можно выделить на четыре этапа:
I - этап организуется в начальной школе - в 1 - 3
классах. В ходе его реализации дети младшего
школьного возраста делают первые познавательные шаги в открытии окружающего их мира.
II - этап предназначен для 4- 5-го классов средней школы Он может быть реализован в рамках
уже существующей школьной дисциплины "Введение в естествознание".
III - этап предназначен для 6-9 классов. Его задачи заключаются в освоении общих курсов основных дисциплин естественно - научного цикла:
физики, химии, биологии, географии. Особенностью данного этапа является то, что курсы
данных наук, изучаемые в полном объеме в соответствии с государственным стандартом, специальным образом модифицированы, что позволяет включить их в систему экологически - ори-

ентированного образования в средней школе.
IV - этап обучения реализуется в 10 -11 классах
на базе курса "Экология и природопользование",
направленного на формирование у подростков
единой картины мира с активным использованием полученных знаний, с опорой на экологически
ориентированные общеобразовательные предметы, на их общую ориентировку в системе экологических проблем человечества, на поиск конструктивных путей решений экологических проблем.
Реализация предлагаемой модели экологически ориентированного обучения может быть осуществлена только в результате определенной модификации школьных курсов. Один из главных
путей решения данной задачи заключается в обеспечении связей составных компонентов разных
наук в единую систему, что наряду с известными
общенаучными и специальными научными методами в обязательном порядке требуют использования метода системного анализа. Последнее возможно только в при обязательном использовании
средств и методов психологии, дидактики, а также современных методик, работающих в парадигме развивающего обучения. Построение учебного
процесса всех общеобразовательных школьных
дисциплин на основе единой психолого-педагогической системы, базирующейся на основных
принципах системно-деятельностного подхода,
обеспечит главный положительный дидактический эффект - формирование целостной единой
научной системы, описывающей общую картину
мира на основе разных наук. Возможности реализации системно-деятельностного подхода при построении новых обучающих технологий в естественно-научном образовании школьников - на
примере школьных курсов физики и химии представлены в работах специалистов лаборатории
средств и методов обучения факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова [3-5].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕНЩИНЫ
ЖОРНИК С.А., КАРПЕНКО Т.В.
В настоящее время демографическая ситуация в России (низкая рождаемость, высокая
смертность, поздний возраст рождения первого

ребенка) привлекает все большее внимание специалистов из разных сфер науки, все более актуальным становится развитие перинатальной
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психологии, а также комплексного подхода к
сопровождению беременности.
Беременность оказывает существенное влияние на развитие личности женщины, а также на
функционирование семейной системы, приводит к развитию качественно иных взаимоотношений между супругами. Возникновение новых
подструктур семейной системы ставит под угрозу существование самой этой системы, что
приводит к необходимости психологического сопровождения семьи на этом этапе /6/.
Изучение эмоциональных состояний будущих
родителей является особенно актуальным в период беременности, так как именно в это время
формируются основы эмоционального благополучия ребенка, и молодой семьи в целом /4/.
Беременность, неслучайно в словаре В. Даля,
определяется как бремя - тяжелая ноша, или "беремечко" - тяжелое время, которое связано с физиологическими и психологическими изменениями беременной: изменяется деятельность всех
систем организма, восприятие себя и системы
отношений, а также эмоциональная сфера беременной. Несомненно, в период беременности
женщина нуждается в большем внимании и поддержке со стороны мужа, причем эмоциональной в первую очередь.
Первым этапом исследования стало проведение скрининга /6/ в женской консультации.
Скрининг проводился для женщин преимущественно второго и третьего триместра беременности. Женщины первого триместра не включались в исследование, так как формирование психологического компонента гестационной доминанты происходит постепенно, как правило, к
началу второго триместра беременности.
В результате проведения скрининга, были определены три группы беременных: первая группа - потенциально здоровые беременные, их оказалось лишь 3% от общего числа женщин, принявших участие в скрининге; вторая группа женщины, так называемой, группы риска - 32%;
у женщин третьей группы степень выраженности трудностей в несколько раз больше, чем у женщин второй группы их - 65%. Психолог обычно
работает лишь с женщинами второй группы, с
женщинами третьей группы должны заниматься психотерапевт или психиатр.
Таким образом, результаты скрининга указывают на необходимость психологического сопровождения довольно существенной группы беременных женщин. Нами была разработана тренинговая программа эмоционального благополучия "Ждем ребенка вместе". Тренинг рассчитан на семейную пару, готовящуюся к рождению
ребенка; помогает женщине адаптироваться к
собственной беременности, глубже осмыслить
взаимоотношения в паре, пережить состояние

160

равной ответственности за психофизическое
здоровье будущего человека. Программа предлагалась женщинам во втором триместре беременности, так как этот период является преимущественно достаточно стабильным в эмоциональном плане, и оптимальным для развития
эмоциональной сферы, и гармонизации супружеских отношений /2/.
Второй этап исследования - изучение эмоциональных состояний будущих родителей в период
беременности женщины и определение эффективности разработанной тренинговой программы.
По данным проведенного исследования, настроение мужчины влияет на удовлетворенность
браком в период беременности женщины. Положительное отношение к жизни в целом, обеспечивает большую удовлетворенность браком.
Так как настроение женщины является чрезвычайно лабильным в этот период, настроение мужчины, становится фундаментом, опорой отношений, обеспечивает их стабильность и прочность, и, как следствие, удовлетворенность браком в этот период.
В исследовании настроение у мужчин коррелирует с восприятием семейной ситуации у женщин, т.е. чем более воодушевленное, благополучное настроение наблюдается у мужчины (преобладает активность и тонус), тем более благоприятной воспринимает семейную ситуацию беременная женщина (p<0,01).
По результатам исследования настроения
мужчин и беременных женщин взаимосвязаны.
Настроение женщины в период беременности
становится лабильным и инфантильным, но для
нормального протекания беременности общий
фон настроения женщины должен быть положительным, хотя ей также необходимо испытывать
и негативные эмоции. Мужчина, оказывая эмоциональную поддержку женщине, может влиять
на изменение ее настроения.
В проведенном исследовании коррелирует и
удовлетворенность браком у супругов. Чем большую удовлетворенность браком чувствует один
супруг, тем большая удовлетворенность браком
наблюдается в паре в целом. Вообще удовлетворенность браком в этот период является достаточно высокой, особенно у мужчин. Это можно
объяснить гендерными особенностями восприятия семейной ситуации: у мужчин удовлетворенность браком всегда выше, чем у женщин,
кроме того, удовлетворенность браком снижается в семьях с маленькими детьми, а в период
ожидания ребенка остается очень высокой как
у мужчин, так и у женщин /1/.
Отношение к беременности у женщин определяется ее эмоциональным состоянием, при общем положительном настроении беременность,
несмотря на все трудности и проблемы, прино-

сит женщине больше радости и удовлетворения.
На оценки настроения партнеров также влияет собственное настроение, особенно сильно
эта связь проявляется у мужчин. В целом, прогноз настроения женщины соотносится с оценками ее настроения, хотя женщины точнее оценивают настроение, чем мужчины. Мужчины

чаще оценивают параметры состояния женщины выше, чем сами женщины.
По данным проведенного исследования эмоциональное состояние супругов оказывает существенное влияние на функционирование семейной системы, и удовлетворенность браком в
этот период.
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ТРЕНИНГ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ "ЖДЕМ РЕБЕНКА ВМЕСТЕ"
ЖОРНИК С.А., КАРПЕНКО Т.В.
Психологическое сопровождение эмоционального состояния в период беременности женщины
является актуальной проблемой перинатальной
психологии, которая становится особенно популярной в последнее время в связи со сложной демографической ситуацией в стране и повышением значимости семейного воспитания ребенка.
Нами была разработана тренинговая программа эмоционального благополучия "Ждем ребенка вместе". Тренинг рассчитан на семейную пару,
готовящуюся к рождению ребенка; помогает женщине адаптироваться к собственной беременности, глубже осмыслить взаимоотношения в паре,
пережить состояние равной ответственности за
психофизическое здоровье будущего человека.
Программа предлагалась женщинам во втором
триместре беременности, так как этот период является преимущественно достаточно стабильным
в эмоциональном плане, и оптимальным для развития эмоциональной сферы, и гармонизации
супружеских отношений /2/.
Теоретической основой тренинга является теория психологии отношений В.Н. Мясищева, которая позволяет рассматривать беременность через призму единства организма и личности. Личность, по В.Н. Мясищеву, есть динамическая
система отношений, которая включает в себя:
отношение женины к себе беременной, отношения женщины в формирующейся системе "беременная женщина-плод", отношения с окружающими /2/.

Цель тренинга: Сопровождение будущих родителей в период беременности женщины, гармонизация эмоционального фона супружеских отношений в этот период.
Для определения эффективности тренинговой
программы было проведено тестирование, до и
после проведения тренинга, с помощью комплекса диагностических методик.
После проведения тренинговой программы
увеличилось количество женщин первой группы,
и уменьшилось количество беременных женщин
третьей группы, эти изменения статистически
подтверждаются с помощью критерия знаков G,
парного критерия Т-Вилкоксона, а также с помощью t-критерия Стьюдента.
После проведения тренинговой программы
увеличилось на 5% количество женщин с благополучным, воодушевленным и созерцательным
настроением, с уравновешенным настроением
осталось без изменений, уменьшилось количество женщин с унылым и раздраженным настроением. После тренинговой программы у мужчин
увеличились показатели благополучного и воодушевленного настроения, а также снизились
показатели унылого и раздраженного настроения. Данные изменения подтверждаются статистически как параметрическими, так и непараметрическими критериями на высоком уровне
значимости.
Будущие родители характеризуются, в целом,
достаточно высокими показателями удовлетво-
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ренности браком, как и большинство молодых семей в период ожидания ребенка. До проведения
тренинговой программы 85% беременных женщин
чувствовали в той или иной степени удовлетворенность браком, и только 15% женщин причисляют
себя к неблагополучным семьям. Лишь 10% мужчин до тренинговой программы чувствовали неудовлетворенность от собственного брака. Мужчины чаще, чем женщины, чувствуют более высо-

кую удовлетворенность браком, на всех стадиях
жизненного цикла семьи /1/.
После проведения тренинговой программы все
испытуемые: и мужчины, и беременные женщины, стали чувствовать большую удовлетворенность браком. Изменения в уровне удовлетворенности браком являются статистически достоверными и по параметрическим и по непараметрическим критериям.
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КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА, ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И НАУКА
ЖУКОВ Ю.М.
В области командообразования ныне наблюдается систематическое нарастание объема и ассортимента услуг, которые предлагаются и, что
самое примечательное, реализуются расширяющимся контингентом командостроителей. Как и
всякая другая сфера психологической практики,
командообразование руководствуется идеями,
берущимися из здравого смысла, научных исследований и самой практики. Эти три источника в
командообразовании находятся в весьма любопытных отношениях, не похожих на те, которые
мы встречаем в таких видах деятельности психолога-практика, как отбор персонала, тренинг,
психологическое консультирование и многих
других. Наука и здравый смысл выступают там
преимущественно как равные партнеры, находящиеся в отношениях то конкурентных, то комплиментарных, но остающихся тем не менее равноценными поставщиками идей для практики,
которая, как известно, есть критерий если и не
истины, то по меньшей мере востребованности
этих самых идей.
Ситуация в сфере командообразования выглядит иначе. Здесь источником идей является преимущественно здравый смысл. Что касается науки, то из нее в первую очередь извлекаются наработки методического характера, но не продукты предметного свойства, типа теорий, схем и
принципов. И такое отношение к науке характерно не только для заказчиков и клиентов (что
было бы совсем даже не удивительно), но и самих
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практических психологов. Из этого следует, что
практика, всецело базирующаяся на идеях здравого смысла, весьма негодна в качестве критерия, так как проверять саму себя весьма затруднительно. Что касается эмпирических научных
исследований, то именно они и исполняют роль,
которую практика исполнять не может, а именно, роль критического аналитика. Вместо того
чтобы на основе экспериментальных исследований совершенствовать теории, призванные освещать практику, наука сама начинает функционировать как практика!
Здравый смысл подсказывает нам, что выдающихся достижений надо ждать от команды, составленной из выдающихся людей. Понадобились многолетние исследования Меридита Белбина, чтобы развенчать этот миф. Здравый смысл
говорит нам, что команда - это группа единомышленников. Эмпирические исследования дают нам
свидетельства того, что собирание в одну группу
людей, исповедующих одинаковые взгляды и
имеющих сходный образ мыслей, производит
феномен "огрупления мышления". Здравый смысл
говорит, что люди, сходные по темпераменту и
характеру, скорее договорятся между собой, чем
те, которые существенно отличаются друг от друга. Специально проведенные эксперименты опровергают этот вывод. Такого рода примеры можно умножать. А сложившаяся ситуация имеет
одну причину, имя которой - теоретический вакуум. Который в свою очередь объясняется не

дефицитом озарений, а тенденцией переводить
все проблемы в план эмпирического исследования, минуя стадию концептуального анализа.
Вместе с тем можно отметить ряд весьма перспективных для командообразования наработок
теоретического характера, почему-то не попадающих в фокус внимания практиков. В первую
очередь это относится к понятию "коллективной
зоны ближайшего развития", являющейся очевидным расширением исходной идеи Льва Семеновича Выготского. Применение этого теоретического подхода позволяет не просто освятить эмпирический вывод, что гетерогенные группы являются более эффективными командами по сравнению с гомогенными группами, но и сформулировать принцип оптимальной гетерогенности. Что
означает, что исходные различия между членами
группы должны соответствовать возможностям
членов группы по освоению того разнообразия

компетенций, которое потенциально содержится
в разнообразии "человеческого материала", составляющего команду. Другая перспективная теоретическая линия также берет начало в области
психологии развития и принадлежит Жану Пиаже. Имеется в виду теория децентрации. Она позволяет уточнить условия, при которых команда
может более эффективным образом использовать
свой потенциал для формирования общего видения. Команды, укомплектованные людьми, более способными к децентарции оказываются существенно более успешными при выработке
столь важной составляющей процесса командообразования.
Анализ сложившегося положения дел в области командообразования и приведенные примеры
достаточно убедительно говорят о том, что пора
вспомнить ту никем не отмененную истину, что
нет ничего практичнее хорошей теории.

АКТИВНОСТЬ ИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?
ЖУРАВЛЕВ Г.Е.
Понятие деятельности широко используется в
российской психологии, как и прежде - в советской психологии. Это понятие возникло после революции в процессе перестройки психологической науки в духе марксистского диалектического материализма.
Первые попытки пристроиться к марксизму
проводились под руководством К.Н. Корнилова
(послереволюционного директора Института
психологии) и по-существу означали перенос
рефлекторной концепции И.П. Павлова на психологическую феноменологию.
Мало известен тот факт, что первым критиком
К. Н. Корнилова был Г.И. Челпанов, основатель
и дореволюционный директор Института психологии. Г.И.Челпанов показал, что марксистская
перестройка психологии должна начинаться с
включения психики в систему социальной деятельности.
Пришедшие на смену Корнилову молодые
психологи во главе с Л.С. Выготским воспользовались идеями Г.И. Челпанова и взяли понятие
деятельности в качестве звена, соединяющего индивидуальные психические процессы с социальными. Они легко нашли подтверждение своим идеям в работах К. Маркса и В.Г.Ф. Гегеля.
Этот шаг был сделан в правильном направлении, но он не решал проблему создания целостной концепции активности, включающей индивида и общество. Как нередко случается в развитии науки, сконструированное советскими психологами понятие деятельности намного превосходило по содержанию понятия деятельности и у

К. Маркса, и у Г.В.Ф. Гегеля. Даже терминологически у классиков философии не было четкости,
и они обозначали деятельность по-разному: Tut,
Tatigkeit и др.
Гегель основной упор сделал на процессах познания. Более того, Гегель постоянно использовал конструкции, фактически подобные понятию деятельности, не применяя соответствующего термина. К. Маркс исследовал социально-технические системы. В его анализе трудовой деятельности присутствовали процессы обмена, но
они не рассматривались как общение, как самостоятельная форма активности. Отсюда, кстати,
проистекает основная ошибка К. Маркса: он не
заметил продуктивных свойств общения (и коммуникации, и обмена) как генератора стоимостей.
Параллельно с развитием понятия деятельности многие советские психологи опирались на понятие активности для описания целостной системы психических процессов. Прежде других следует упомянуть Дмитрия Николаевича Узнадзе,
который, кстати, проходил подготовку в Германии. Н.А. Бернштейн, один из пионеров синтеза
физиологических и психологических знаний на
основе модельных представлений кибернетики,
также разрабатывал понятие активности.
Развитие методологического фундамента советской психологии привело к тому, что понятие
деятельности оказалось перегруженным новым
содержанием, что неизбежно привело к внутренним противоречиям. Одновременно развивались
новые направления: психология общения, пси-
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хология познания, - которые плохо согласовывались с концепцией деятельности. Появились такие понятийные монстры как "деятельность общения", "деятельность познания". Какое же содержание оставалось для собственно деятельности? Одним из первых на эти трудности обратил
внимание Б.Ф. Ломов.
Я обсуждал эти вопросы в моей монографии
"Системные проблемы развития математической
психологии" и показал внутреннюю противоречивость концепции деятельности А.Н. Леонтьева. Отсюда следовал вывод, что необходимо ввести обобщающее понятие активности, которое
объединяет понятия деятельности, общения и познания. Понятие активности естественным образом ведет к формированию концепции активной
системы. Соответственно понятие субъекта преобразуется в понятие Конструктора.
Концепция активной системы позволила поновому взглянуть на всю историю развития представлений человечества о мире. Получили единое
истолкование далекие (и в пространстве, и во времени) концепции мыслителей Древней Индии
(Веды, Упанишады), Древней Греции (Гераклит,
Демокрит) и даже неоплатоников (Древний Рим),
несмотря на их религиозную терминологию.
Концепция активной системы позволила наметить основные параметры двух новых наук: интернетики и интерномики, - которые предназначены для описания процессов общения в социотехнических системах по аналогии с кибернетикой и эргономикой, направленных на процессы
деятельности.
Каковы же специфические особенности активных систем?
Эти особенности вырисовываются из принципов активных систем. Приведу некоторые из них.
1. Принцип всеобщности. Активная система это универсум (это все). Если Конструктор мыслит глобально, охватывая мысленным взором весь
Космос, то активная система, содержащая этого
Конструктора совпадает со знаемым Космосом.
2. Принцип активности. Активная система является формой существования активности. Активность реализуется в формах деятельности, общения и познания. Общение, в свою очередь, присутствует в двух формах: коммуникация и обмен.
3. Принцип развития. Активная система развивается на основе внутренней активности, ко-

торая реализуется в единстве статики, кинематики и динамики.
4. Принцип целостности и разбиения. Допустимое разбиение активной системы на подсистемы предполагает, что каждая подсистема является активной. Из принципа целостности и разделения следует принцип размножения. Активная
система воспроизводит себя (размножается) в окружающей среде.
5. Принцип материальности фиксирует тот
факт, что система существует в реальном мире.
Из принципа материальности в сочетании с принципом целостности мы получаем как следствие
принцип материального единства системы,
6. Принцип функциональности. Принцип
функциональности означает, что активность в
системе создается и существует ради выполнения одной или многих функций. Каждая функция принадлежит некоему Конструктору (творцу), который конструирует систему (или свою
подсистему).
7. Принцип множественности - дополнительности. Построение и выявление функции системы создает функциональную структуру, иначе проекцию системы.
8. Принцип консолидирующей активности.
Кажущаяся произвольность выбора проекций
активных систем снимается (преодолевается),
когда системное описание само становится конструирующим, самопознающим и действенным.
9. Принцип относительности. Этот принцип
подчеркивает привязку описания к центру активности (ведущему Конструктору) системы. Принцип относительности позволяет применять понятия, феноменологически отчетливо различимые
на одном уровне, к явлениям других уровней.
10. Системность системных принципов. Единство системных принципов - необходимое условие их эффективности. В процессе развития каждый системный принцип уточняется и согласуется с другими системными принципами. Одновременно порождаются новые системные принципы.
Итак, отвечая на вопрос, поставленный в заглавии, мы можем сказать, что понятие активности, входя составной частью в концепцию активных систем, открывает широкие возможности для
исследования, проектирования и создания социотехнических систем. Более того, понятие активности оказывается ключевым для любых систем.

ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ КАНДИДАТОВ
НА ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ЗАМЫШЛЯЕВА Е.М.
Проблема диагностики познавательной сферы личности остается актуальной для прогнози-
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рования успешности обучения лиц, поступающих в вузы.

Выделение некоторой группы познавательных
процессов: ощущение, восприятие, внимание,
память является традиционным для психологии.
Однако выделение этих процессов в исследовательских целях находится в определенном противоречии с принципиальной невозможностью
вычленения любого из них в реальной деятельности. Все они могут существовать только вместе, а исходная организация и интегрированность выступают объективной формой их существования.
Специфика различных задач и действий состоит не в наборе реализующих их познавательных процессов, а в их организации в различные для каждого действия целостные образования. При психологическом анализе деятельности, доведенном до уровня отдельных, традиционно выделяемых познавательных процессов, теряется определенная доля ее процессуального содержания, связанная с интеграцией
этих процессов в комплексные и богатые содержанием синтезы, в форме которых они существуют и проявляются.
Синтетические процессы формируются на основе элементарных под влиянием определенного системообразующего фактора и несводимы к
их рядоположенной сумме. Эти, более комплексные, чем традиционно выделяемые, процессы,
которые обеспечивают успешность учебной и
профессиональной деятельности, целесообразно обозначить понятием интегральные познавательные процессы (ИПП).
И элементарные и интегральные познавательные процессы являются психическими по механизмам своей реализации, многоуровневыми,
системно-организованными образованиями; характеризуются свойствами целенаправленности, субъективности, предметности. Но интегральным познавательным процессам присущи
и свои отличия.
Во-первых, ведущим критерием их выделения
является соответствие каждого из них определенной базовой, обусловленной психологической структурой деятельности, задаче. Они выделяются на основе не всех задач, необходимых
для организации деятельности и поведения, а
лишь на основе задач базовых, деятельностноспецифичных, образующих психологическую
систему деятельности. Так, деятельность инженера связи требует логики, гибкости мышления,
умения комбинировать, планировать свои действия, технических способностей и др. Формирование, развертывание подобных интегральных
процессов означает функционирование отдельных познавательных процессов в режиме взаимодействия в плане достижения некоторого полезного и объективно необходимого для организации деятельности результата.

Во-вторых, интегральные познавательные
процессы являются более монофункциональными в плане тех задач, которые они выполняют в
структуре деятельности, чем элементарные познавательные процессы. Например, при рассмотрении какой-либо деятельности, проблематично жестко зафиксировать, где идет процесс
восприятия, а где можно говорить исключительно о концентрации внимания. А относительно
ИПП можно сказать с большей определенностью, что в данном виде деятельности необходимо проявление, например, логики технического
мышления, т.е. здесь мы имеем дело с анализом
познавательной сферы своего рода по "единицам", а не по "элементам".
В третьих, психологический анализ рассматриваемого класса процессов позволяет обнаружить в их составе компоненты практически всех
традиционно выделяемых познавательных процессов. При этом ИПП не эмансипируются от
свойств, являющихся сквозными для всех уровней познавательных процессов, включая элементарные, и многоуровневая иерархия подчиняется общим принципам, в рамках которых
действуют частные закономерности каждого из
уровней.
Изучение эмпирического опыта по оценке
познавательной сферы личности кандидатов на
обучение в вузы подтвердило, что использование методик, рекомендуемых для мероприятий
профессионального психологического отбора,
типа "Зрительная память", "Переключаемость
внимания" и т. п., которые направлены на выделение и оценку тех или иных свойств познавательных процессов в "чистом виде" не дают
желаемой прогностичности результатов.
В Академии ФСО России разработана система диагностики познавательной сферы личности кандидатов, включающая оценку определенных ИПП: общая и техническая осведомленность, логичность мышления, комбинаторные способности, практическое математическое и естественнонаучное мышление, интеллектуальная активность и гибкость. Диагностика
именно этих составляющих познавательной
сферы личности для проведения профессионального психологического отбора в военный
вуз инженерного профиля является обоснованной: об этом свидетельствует проведенный анализ психодиагностических критериев системы.
Таким образом, в качестве принципа и метода диагностики познавательной сферы личности кандидатов на обучение в вузы предлагается системно-деятельностный подход с воссозданием целостной структурно-уровневой организации всей системы интегральных познавательных процессов, актуализируемых в деятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИДЕРСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ИЕРАРХИИ
ЗАНКОВСКИЙ А.Н.
Многие исследования свидетельствуют о том,
что поведение лидера можно описать двумя базовыми факторами: поведением, направленным на
достижение целей организации (планирование,
структуризация и организация деятельности,
контроль, координация, прессинг и т.д.) и поведением, ориентированным на поддержку и удовлетворение личных потребностей членов группы,
на ее сохранение как целостного организма. При
различных степенях актуализации этих функций
можно выделить четыре основных стиля лидерства: индифферентный стиль, когда оба фактора
не выражены или выражены слабо; стиль, ориентированный на отношения в ущерб результату;
стиль, ориентированный на результат в ущерб
отношениям и оптимальный стиль, при котором
оба фактора максимально выражены. Многочисленными исследованиями было продемонстрировано, что практически во всех типах организаций оптимальный стиль лидерства является наиболее эффективным.
Исследования автора также подтверждают, что
оптимальный стиль лидерства действительно
выступает наиболее эффективным управления.
Однако, когда в течение пятнадцати лет были накоплены обширные данные, появилась возможность обобщить и переосмыслить некоторые закономерности, которые первоначально воспринимались как артефакты. В начале во многом
интуитивно, а потом на основании статистической обработки большой выборки данных, мы обратили внимание на две закономерности, которые не вписывались в признанные теоретические
рамки.
Во-первых, мы обратили внимание, что степень
выраженности обоих факторов лидерского поведения неодинакова для успешных лидеров на различных уровнях управления организацией. Обобщая данные по нормам для эффективных подразделений, мы решили разделить общие нормы в
соответствии с тремя уровнями управления (низовым, средним и высшим). Было обнаружено,
что эти нормы заметно отличаются. Более того,
разница между уровнями выраженности обеих
функций в эффективных подразделениях на низовом, среднем и высшем уровнях управления
была статистически значимой.
Иными словами, для того, чтобы быть лидером
на среднем или высшем уровнях управления требуется проявлять упомянутые функции в значительно меньшей степени, чем на низовом, т.е. на
групповом уровне. По сути дела, мы пришли к
выводу о том, что, по-видимому, существует некое качественное различие в осуществлении ли-
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дерских функций на разных организационных
уровнях, и сами "технические" функции способны в полной мере описать лидерское поведение
только на низовом, т.е. на групповом уровне.
Наша гипотеза состояла в том, что на групповом уровне лидерские функции, которые реализуются, прежде всего, посредством личностных
(экспертных и референтных) ресурсов власти менеджера, являются определяющими, и чем ярче
они выражены, тем эффективней лидер и тем
больше группа воспринимает его/ее своим действительным лидером, а не просто руководителем.
В этом случае противоречие между индивидуальными целями сотрудников и общей целью во многом снимается благодаря идентификации последней с личностью лидера и стремлению ведомых,
или подчиненных, следовать за ним.
Но на более высоких организационных уровнях указанное противоречие разрешается с помощью более широкого спектра организационных ресурсов (поощрения, наказания, должностного и информационного ресурсов), в котором
личностные ресурсы желательны, но не являются определяющими. Для проверки гипотезы был
разработан опросник властных ресурсов менеджера, применение которого подтвердило, что
групповой и организационный лидер используют различные профили указанных ресурсов.
Другим важным наблюдением стало то, что,
имея возможность в течение пяти-шести лет наблюдать карьерный рост менеджеров низового
уровня, мы обнаружили, что часть эффективных
групповых лидеров сохраняла свои лидерские
способности и на более высоких должностях.
Другая же часть, оказавшись на более высокой
должности, сталкивалась с серьезными трудностями в управленческой деятельности и была неспособной сохранять свой лидерский потенциал. Возникло предположение, что здесь, помимо
вышеупомянутых "технических" лидерских функций, важными детерминантами выступают определенные личностные переменные.
Мы решили изучить ценностные ориентации
менеджеров, участвовавших в исследованиях лидерства. В качестве метода была использована
методика ценностных ориентаций М.Рокича, дополненная шкалой ценностей труда Х.Мирела и
Дж.Гаррета. Полученные данные позволили увидеть некоторую динамику прежде всего инструментальных ценностей, которая однако не имела
корреляции с выраженностью лидерских функций. В то же время, была обнаружена довольно
высокая корреляция ценностей труда с высокими показателями выраженности лидерских фун-

кций (r =0,581, р<0,004). Через 3 года корреляция
хотя и снизилась, но по-прежнему была высокой
(r =0,488, р<0,019).
Последующий анализ выявил, что именно менеджеры с высокими показателями этики труда
сохраняли свои лидерские позиции на более высоких должностях, в то время как остальные в
значительной степени утрачивали свой лидерский потенциал.
Таким образом, результаты наших исследований лидерства обнаружили существование структурных и содержательных различий в групповом
и организационном лидерстве.

Структурные различия состоят в том средства
влияния лидера на группу отличаются от средств
влияния на организацию, т.е. групповой и организационный лидер используют различные профили властных ресурсов. На групповом уровне
определяющими являются личностные (экспертные и харизматические) ресурсы менеджера. На
более высоких уровнях иерархии организационное лидерство обеспечивается использованием
более широкого спектра организационных ресурсов (т.е. с помощью организационной власти в
полном смысле), в котором определяющей выступает информационная власть.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
ЗАРАКОВСКИЙ Г.М.
Взаимосвязь между различными характеристиками населения, живущего в опре-деленной
стране, образом и качеством его жизни давно является предметом исследования разных наук.
Начиная с 2004 года, эта проблема в России приобрела большое практическое значение. Президентом были названы четыре стратегических направления развития страны, первое - повышение
уровня и качества жизни населения. Правительство в своей деятель-ности планирует использовать показатели, по которым можно будет судить
о ходе решения этой задачи. Такие показатели,
безусловно, должны быть и психологическими.
Существует, однако, и другая сторона в решении
поставленной задачи: надо знать, в какой мере
население, его разные социальные группы способны осуществлять деятельность, реально ведущую к повышению качества жизни общества в
целом? Есть основания считать, что обе стороны
названной проблемы связаны с психологическим
потенциалом населения (ППН)
Общее представление о сущности ППН мною
(совместно с В.И. Медведевым) было сформулировано в 1994 году. Проведенные с тех пор исследования в русле проблематики качества жизни.
позволили получить результаты, которые могут
оказаться полезными в настоящее время.
Под качеством жизни (КЖ) я понимаю свойство жизни человека (индивида) или определенного социума, представляющее собой обобщенное выражение его жизненного потенциала и
уровня соответствия параметров среды и процессуально-результативных характеристик жизненных функций актуальным потребностям, интересам, ценностям и целям. ППН - компонент
жизненного потенциала, представляющий собой
"сплав" психо-энергетических свойств человека,
его интеллекта и психо-регуляторных способностей. Ядром ППН и одновременно качества жиз-

ни является самоэффективность как имеющее
объективную основу ощущение человеком своей
силы, возможности реализовать "жажду жизни"
(универсальную эргическую потребность) посредством достижения целей, инициируемых векторными потребностями и мотивационными тенденциями (быть здоровым, реализовать себя в семейной жизни, в труде и т.д.). Исходя из изложенных представлений, разработана система показателей ППН, как часть созданной во ВНИИТЭ номенклатуры показателей КЖ населения
России.
Основным единичным показателем ППН является показатель "Доля взрослого населения,
стремящегося к достижениям". Он является аналогом показателя распределения в обществе людей типа "А" и "Б" по Дженкинсу. Тип "А" - это
личности, энергично стремящиеся к социально
одобряемым достижениям, они отличаются целеустремленностью, способностью к самомобилизации и преодолению различных трудностей на
пути к дости-жению цели. Для измерения и оценки данного показателя мною разработан опросник, вклю-чающий позицию: "Выберите из этого списка четыре-пять целей, к достижению которых Вы сейчас особенно стремитесь и прилагаете для этого большие усилия". Ниже приведен
названный список и полученные результаты
(проценты ответов). Опросы 1600 человек во всех
федеральных округах России были проведены в
сентябре 2002 г. (первая цифра) и в мае 2005 г. (вторая цифра) г. с помощью ВЦИОМ (ныне ЛевадаЦентр).
1. Развить себя физически, укрепить свое здоровье - (19,2; 29,2).
2. Развить себя как личность (нравственное самовоспитание, постижение смысла жизни, развитие способностей, улучшение характера) (20,8; 16,6).
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3. Создать или укрепить семью - (12,3; 22,4).
4. Родить детей, воспитать их, дать образование детям или внукам - (24,3; 27,7).
5. Получить хорошее образование - (6,9; 9,3).
6. Получить желаемую профессию или повысить свое профессиональное мастерство - (12;
13,5).
7. Сделать должностную карьеру, повысить
свой социальный статус - (10,6; 17,1).
8. Заняться предпринимательской деятельностью или успешно продолжить ее - (3,6; 4,8).
9. Заняться политической деятельностью или
успешно продолжить ее - (0,3; 0,9).
10. Заняться общественной деятельностью или
успешно продолжить ее - (1,3; 1,9).
11. Заняться творческой деятельностью, не
связанной непосредственно с трудом как заработком (искусство, изобретательство, садоводство и т.п.) - (5,4; 6,2).
12. Обеспечить финансовое, имущественное,
благосостояние себя, своей семьи - (29,9; 53,5).
13. Другие цели - (2,6; 3,1).
14. У меня нет целей, к достижению которых я
бы очень стремился и прилагал для этого большие усилия - (7,5; 12,5).
15. Затрудняюсь ответить - (11; 2,6).
Оценка значений рассматриваемого и других
показателей КЖ производилась по методике
ВНИИТЭ в относительных величинах с лингвистической интерпретацией. По данным позиций
4 - 11 было рассчитано значение оценки показателя достижительной направленности по отношению к значению, взятому за критерий - доле лиц
типа "А" в наиболее развитых странах (76%). В
2002 г. оценка была 0,65 (удовлетворительное качество), в 2005 г. стала 0,73 (хорошее качество).
Результат обнадеживающий. Однако, наблюдается рост количества россиян, которые ни к чему
не стремятся. Факт, свидетель-ствующий о продолжающейся поляризации общества. У одной
его части достижительная направленность растет, у другой - уменьшается.
Другие единичные показатели ППН (их значения приведены в скобках) были взяты из мате-

риалов государственной статистики и опубликованных эмпирических данных.
"Интеллектуальный потенциал подрастающего поколения", характеризуется - IQ детской часть
населения России в возрасте от 6 до 16 лет (0,36).
"Доля активных людей среди взрослого населения", характеризуется процентом граждан,
идентифицирующих себя со средним классом,
поскольку люди, считающие себя членами среднего класса, являются энергичными и целеустремленными. (0,64)
"Доля взрослого населения, имеющего интрапунитивную жизненную установку". (0,6).
"Доля психически здоровых людей" - показатель, который является производным от имеющихся в государственной статистике данных
(0,54)
"Доля населения с низкой степенью завистливости". Показатель основан на резуль-татах исследований К. Муздыбаева (0,44).
Расчетное значение усредненной (за период
2000-2004 гг) оценки комплексного показателя
ППН оказалось равным 0,52 (приемлемое качество). Данные по достижительной направленности, полученные в мае 2005 года, свидетельствуют о росте ППН россиян (за исключением 12,5%
населения).
В заключение отметим, что ППН - неспецифическая характеристика психо-эргичес-ких возможностей совокупности людей. В какой мере эти
возможности будут эффективно "работать" в ближайшие годы именно на улучшение КЖ всех слоев населения России зависит от многих политических и социальных факторов и, прежде всего, от
психо-логического потенциала (и других психологических и социо-культурных характеристик)
наиболее активной, лидирующей части населения.
Но, безусловно одно - показатели ППН должны
войти в состав номенклатуры показателей КЖ, на
которые будут ориентироваться властно-управленческие структуры России в процессе реализации стратегического направ-ления социальноэкономического развития России: "Повышение
уровня и качества жизни населения".

УСТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА С ДОПРАШИВАЕМЫМ
С ПОМОЩЬЮ ПСИХОДИАГНОСТИКИ
ЗАРИПОВА Г.А.
Уголовно - процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее - УПК РФ) 2002 года продемонстрировал необходимость применения современных психологических знаний работниками следственного аппарата на предварительном следствии, в частности, при допросе.
В общих правилах проведения допроса, отра-
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женных в ч.2 ст.189 УПК РФ, говорится о свободе
следователя при выборе тактики допроса, что подразумевает, по мнению авторов научно-практического комментария к УПК РФ (под общ. ред. В.М.
Лебедева, 2004 г.), возможность применения различных рекомендаций юридической психологии.
Исходя из этих рекомендаций, выбор следовате-

лем тактико-психологических приемов во время
допроса напрямую зависит от особенностей личности допрашиваемого и его психического состояния, поэтому начальная стадия этого следственного действия должна быть посвящена диагностике этих особенностей и состояний. Однако, результаты предлагаемых методов диагностики (непосредственное и опосредованное наблюдение,
сопоставление результатов наблюдения и другой
полученной информации и т.д.) зависят от многих
факторов, в частности, от уровня профессионализма следователя, степени его загруженности следственными действиями и т.п. Кроме того, они могут, как показывает практика, нести на себе отпечаток личностной и ситуативной апперцепции
следователя.
Так, у молодого следователя при расследовании
преступлений, совершенных с особой жестокостью, подозреваемый в убийстве часто ассоциируется с человеком бессердечным, безжалостным,
эмоционально тупым и т.п., поэтому возникающая вслед за этим негативная установка может
стать серьезным барьером для установления психологического контакта.
Такая установка закрепляется и при установлении следователем мотивов совершения убийств,
которые, как правило, укладываются, в традиционный список: месть, низменные побуждения, ревность и т.п. и являются внешними социальными
оценками приписываемых преступнику побуждений, не характеризуя смысл, суть самих этих побуждений.
Будучи заложником искаженного, некритичного
восприятия, следователь сам зачастую способствует возникновению конфликтных ситуаций,
запирательству и лжесвидетельству со стороны
допрашиваемого.
Очевидно, что непосредственное изучение личности допрашиваемого целесообразнее было бы
поручать лицу, обладающему специальными знаниями, т.е. специалисту-психологу. Но, привлекая
специалиста для участия в следственных действиях, следователь вначале обязан удостовериться в
его компетентности, выяснить его отношение к
подозреваемому, потерпевшему и т.п. (ч.2 ст. 168
УПК РФ), на что уходит время. Если вдруг выявляются основания для отвода специалиста (ст. 71
УПК РФ) в ходе следственного действия, то речь
уже идет о зря потерянном времени, и это при том,
что деятельность следователя зачастую протекает
в условиях его дефицита. Кроме того, сегодняшнее процессуальное положение специалиста ограничивает его деятельность в рамках суждений по
вопросам, имеющим значение для уголовного дела,
т.е. мнение специалиста в отличие от заключения
эксперта не признается законом в качестве одного
из видов доказательств. Заключение эксперта, в
свою очередь, также зависит от некоторых обстоя-

тельств: специалисты в области судебно-психологической экспертизы говорят о нецелесообразности проведения этой экспертизы на ранних этапах предварительного следствия, когда материалы уголовного дела относительно бедны, и пробелы в информации повышают вероятность ошибочных выводов в заключении экспертов.
Но порой, как раз на ранних этапах предварительного следствия следователь больше всего нуждается в помощи психолога!
С осени 2004 года по настоящее время в прокуратуре Республики Татарстан в состав следственной группы, расследующей некоторые особо тяжкие преступления, включается следователь прокуратуры, владеющий психодиагностическими методиками, с помощью которых возможно изучить
индивидуально - психологические особенности
личности подозреваемого, особенности мотива его
преступного поведения, что "облегчает...прогнозирование будущего поведения субъекта, дает представление о содержании, глубине и степени устойчивости его антиобщественных взглядов" (Е.П.
Ильин), способствует адекватному выбору тактико - психологических приемов во время допроса и
других следственных действий.
Работа "следователя-психолога" включает в себя
несколько этапов:
изучение биографических данных, включающих общие сведения о допрашиваемом и особенностях формирования его личности, материалов
уголовного дела;
беседу с допрашиваемым, которая включает
субъективное описание жизненных событий, совершенного преступления, отношение к себе и потерпевшему (потерпевшим), оценку прошлых и
возможных будущих событий;
предложение допрашиваемому пройти психодиагностическое обследование с целью сравнить
субъективные представления и объективные данные;
процедуру психодиагностики с использованием теста СМИЛ для выявления личностных черт,
установок, интересов, психических состояний,
теста Сонди для выявления неосознаваемых аспектов личности, инстинктивных потребностей,
теста Люшера для выявления эмоциональных состояний на момент обследования (все три теста в
модификации Л.Н. Собчик), методов визуальной
психодиагностики;
обработку результатов. Обсуждение с допрашиваемым полученных данных;
Отдельно для членов следственной группы составляется психологический портрет допрашиваемого, разъясняются степень его социально-нравственно-правовой деформации, мотивы преступного поведения, даются рекомендации по выбору
дальнейших тактико-психологических методов
воздействия на допрашиваемого.
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Сильным психологическим состоянием, формирующим мотивы поведения лица, привлекаемого к уголовной ответственности (особенно
впервые), является страх лишения свободы, привычного образа жизни, страх оказаться среди преступников (особенно пугает процедура "прописки" в камере СИЗО). Срабатываемые механизмы
психологической защиты проявляют себя в виде
негативизма, "запямятования" событий, полного
отрицания вины, лжесвидетельства т.п. Следователь в данной ситуации зачастую ассоциируется
с человеком, взявшим на себя карательную функцию, поэтому общение подозреваемого или обвиняемого с ним часто носит характер не взаимодействия, а, напротив, противодействия. "Следователь-психолог", наоборот, чаще воспринимается как лицо, которому можно довериться и даже
исповедаться. Процедура психодиагностики выступает как средство, позволяющее снять напряжение, отвлечь допрашиваемого, активизируя у
него мотивацию самопознания.
При обсуждении результатов психодиагностики допрашиваемому предоставляется дозированная информация, в основном та, что способствует повышению его самооценки, дабы избежать негативных эмоций, агрессии и чувства
вины с его стороны.

При обсуждении с допрашиваемым истинных
мотивов его преступных действий, большинство
преступников не признают себя действительным
источником наступивших общественно опасных
последствий. Они пытаются убедить следователя,
что действительными виновниками являются или
потерпевшие, или жизненные трудности, или иные
обстоятельства. Но бывает и так, что испытуемый,
осмыслив содеянное, раскаявшись, осознав неизбежность наказания и понимая, что впереди его
ждут длительные сроки заключения, обращается
с просьбой дать рекомендации, как обрести смысл
жизни в тех условиях, которые его ожидают.
Опыт использования психодиагностики в совокупности с другими тактико-психологическими приемами, разработанными юридической
психологией, хорошо зарекомендовал себя при
расследовании убийств, в том числе серийных,
совершенных в условиях неочевидности. Конечно, можно проводить допрос традиционно, познавая личностные особенности допрашиваемого по ходу дела, опираясь на свою интуицию и
наблюдения, но психодиагностика позволяет
следователю быстрее выбрать верную тактику
допроса и других следственных действий (очная
ставка, опознание и.т.д.), а не блуждать в потемках, совершая ошибки или теряя время.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
КУРСАНТОВ-АРТИЛЛЕРИСТОВ В АДАПТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ЗАХАРОВ А.В., МАРКОВ А.С.
Важнейшим направлением развития военной
организации государства является повышение
эффективности функционирования систем
подготовки кадров, военного образования, оперативной и боевой подготовки, воспитания военнослужащих, а также военной науки. Одним
из ограничений в развитии Вооруженных сил
Российской Федерации являются экономические возможности государства, в связи с этим
основой эффективного применения Вооруженных сил становится интенсивное развитие их
качественных параметров.
Это касается, в первую очередь, - подготовки личного состава. Революционные изменения, происходящие в военном деле, обязывают
обратить особое внимание на всестороннюю
подготовку офицеров-руководителей, способных ориентироваться в сложной обстановке и в
короткие сроки принимать оптимальные решения как в условиях боевой обстановки, так и в
повседневной деятельности подразделения (части). Совершенствование системы военно-профессионального образования является приоритетным в решении этой важной задачи.
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Проведенные нами в 2000-2004 гг. психолого-педагогические исследования набора кандидатов на учебу в военном институте показывают систематическое снижение всех основных
показателей, характеризующих контингент
кандидатов [4]. Были также получены данные,
указывающие на широкий спектр мотивов, которые доминируют в выборе военно-учебного
заведения: от романтики будущей профессии
офицера-артиллериста и патриотического
стремления быть полезным Отечеству до прагматичного желания избежать военной службы
по призыву и бесплатно получить востребованное в гражданской жизни высшее образование.
Однако "положительные" (с точки зрения выбора профессии) мотивы поступления в военный институт далеко невсегда означают успешность обучения в вузе, его окончание и дальнейшую профессиональную деятельность.
Осознание высокой значимости мотива учения
для успешной учебы привело к формированию
принципа мотивационного обеспечения учебного процесса [3, 5].
Важность этого принципа вытекает из того

факта, что в процессе обучения в вузе сила мотива учения и освоения выбранной специальности снижается, что неоднократно отмечалось
в исследованиях. По данным А.М. Василькова
и С.С. Иванова [1], причинами этого являются: неудовлетворительные перспективы работы
и службы, недостатки в организации учебного
процесса, быта и досуга, недостатки воспитательной работы.
По мнению ряда исследователей, мотивационное обеспечение является одним из компонентов адаптивной образовательной системы.
М.С. Воронов [2] под адаптивной понимает образовательную систему, способную помочь
курсанту достичь оптимального уровня интеллектуального развития в соответствии с его
природными задатками и способностями.
Обладая такими свойствами, как гибкость,
полиструктурность, открытость, адаптивная
образовательная система выводит обучаемого
на более высокий потенциально возможный
уровень развития, приспосабливая (адаптируя)
его к своим требованиям. Такое взаимное приспособление системы к курсанту, а курсанта к
требованиям системы и входит в понятие развитие способностей личности к самосовершенствованию на основе учета ее возрастных особенностей, внутренних ресурсов и возможностей.
Целью адаптивной образовательной системы
является создание условий для самостоятельного выбора каждой личностью своей стратегии поведения, способа существования, направлений самореализации и самосовершенствования в контексте человеческой культуры.
В каждой из пяти выделенных М.С. Вороновым
[2] функций адаптивной образовательной системы - ориентационной, коррекционной, реабилитационной, стимулирующей и предупреждающей затруднения - так или иначе просматриваются аспекты внешнеорганизованной или
внутреннеорганизованной мотивации [5].
Таким образом, задачами адаптивной образовательной системы военного института в

мотивационной сфере могут выступать:
1. Удовлетворение потребности человека в самовыражении, самореализации. При этом главным мотиватором деятельности человека является его персонализация, то есть признание другими людьми как личности, значимой для них.
Персонализация порождает у индивида стремление к достижению успеха, славы, к первенству.
2. Внешнеорганизованное структурирование
(коррекция) мотивов курсантов, то есть формирование психологических факторов (образований), участвующих в конкретном мотивационном процессе и обусловливающих принятие
человеком решения. Е.П. Ильин [5] называет
эти факторы мотиваторами или мотивационными детерминантами, относя к ним нравственный контроль, предпочтения, внешнюю ситуацию, условия достижения цели и др.
3. Формирование выраженных "профессионального" и "познавательного" мотивов учения
у курсантов, поскольку фактор мотивации для
успешной учебы оказывается сильнее, чем фактор интеллекта. Моделирование будущей военно-профессиональной деятельности в процессе обучения позволяет структурировать процесс
формирования и поддержания мотивации учения курсантов, оказывает влияние на их дальнейшую профессионализацию [6]. Модель отражает наиболее существенные факторы (характерные условия) военно-профессиональной
деятельности или их значительную часть и выражается в системной задаче. Решение системной задачи предполагает выполнение комплекса действий по алгоритму, первоначально заданному преподавателем, а затем разрабатываемому курсантом самостоятельно.
Адаптивная образовательная система в военном институте позволяет: развить у каждого
курсанта механизмы природной и социальной
адаптации, сформировать и закрепить не только мотивы учения, но и устойчивые мотивы
дальнейшей военно-профессиональной деятельности.
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АМОРФНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В УПРАВЛЕНИИ
ЗАХАРОВА Л.Н.
Известно, что процессы социально-экономических преобразований в России, ее интеграция в экономический и культурный европейский и мировой
контекст идут весьма медленно и противоречиво.
Можно предположить, что в этих процессах существует достаточно много серьезных барьеров развития, причем не только административных, но и
социально-психологических.
При реализации программ организационнопсихологического консалтинга и эмпирических
исследований организационной культуры на 55
предприятиях типичного для РФ Нижегородского
региона в период 2000 - 2004 гг. получены данные,
позволяющие выявить феномены, характерные для
российского менеджмента, являющиеся одновременно социально-психологическими барьерами
управления.
Анализ данных показывает следующее. На первом месте в запросах от менеджмента предприятий
и организаций к организационно-психологической
поддержке стоят поведенческие тренинги (50%). И
только 10% составляют исследования состояния тех
или иных проблем на предприятии.
За этими цифрами стоит интересная управленческая реальность, которую можно определить как
феномен защитного поведения. В практике менеджмента именно с этим феноменом связана общая
недостаточная информированность менеджеров о
реальном положении дел в организации, поскольку в отсутствие регулярной организационной диагностики имеют место значительные искажения
информации, особенно в направлении снизу вверх.
Это же обусловливает очень высокую закрытость
организаций от внешней среды под любыми предлогами, что существенно затрудняет социальные
коммуникации.
При изучении социально-психологических феноменов естественно обратиться к социальному
контексту, в котором этот феномен имеет место и
питательную среду.
На предприятиях таким контекстом является
организационная культура (ОК). В целом для предприятий нижегородского региона в 2000 г. была характерна организационно-культурная неопределенность, что является весьма показательным феноменом в сфере менеджмента. Его можно определить
как феномен аморфной ОК. Он проявляется в выраженном наличии в ОК конкретных предприятий
характеристик практически всех типов ОК (по Камерону-Куинну). Как тенденцию можно выделить
преобладание иерархически-клановых характеристик ОК в 2000г., сменяющихся к 2004г. иерархически - рыночными характеристиками.
Этот феномен в управлении персоналом свиде-
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тельствует о дисгармоничности управленческих
процессов. Так, например, требования внутренней
конкуренции уживаются с нерыночными формами вознаграждения за труд и пр.
Внутри феномена аморфной ОК развивается
феномен приоритета солидарности над конкурентоспособностью. Преобладание неформальных отношений в управлении снижает его эффективность
в сложных ситуациях, ведет к избытку персонала,
снижению трудовой мотивации.
В таком организационном контексте органично
проявляется следующий феномен, который можно
назвать стереотипом доминанты семейной роли. Его
суть состоит в смешении социальных ролей с приоритетом семейной роли в процессе принятия решения.
Известно, что семейные отношения наиболее
консервативны и менее всего подвергаются рефлексии. Вместе с этой моделью в менеджмент усиленно
и незаметно проникают консервативные образцы
поведения, стереотипы мышления и чувствования.
Феномен защитного поведения поддерживается
феноменом взаимного недоверия. В 2000 г. менеджеры ожидали открытых решений от трети партнеров по взаимодействию, в 2004 году эти ожидания
существенно не изменились. Такая оценка других
людей отражается на собственных решениях менеджеров. Испытывая недоверие к партнерам по взаимодействию, они сами тяготеют к принятию решений с низким уровнем открытости. Только одна
треть решений принимается менеджерами открыто, т.е. с пояснениями исполнителям их действительных оснований.
Наличие недоверия в условиях выраженных кланового и иерархического компонентов аморфной
ОК вполне объясняет наличие феномена, который
можно назвать стереотипом административной доминанты. Феномен проявляется в низких показателях открытых и одновременно ответственных решений. Этот показатель у менеджеров не достигает
15%. В число важнейших детерминант формирования стереотипа административной доминанты входит, по-видимому, не только недоверие к партнерам
по взаимодействию, но и клановый характер отношений. Принять решение, стараясь преодолеть погруженность в межличностные отношения, становится наиболее возможным именно в административной манере. Это создает специфический неровный стиль взаимоотношений между исполнителями и менеджерами, а также менеджерами разного
уровня: этот стиль может резко меняться от чуть ли
не родственного до формального и даже агрессивного.
Анализ проявления этих феноменов как психо-

логических барьеров управления показывает, что
одним из наиболее существенных условий их устойчивости является аморфность ОК. Аморфность
в свою очередь является следствием отсутствия "вертикального" единства оргкультурных ориентаций
персонала. Она складывается на основе сочетания
разноплановых индивидуальных культур сотрудников предприятия. Этнокультурные установки
россиян обеспечивают в ней выраженный клановый компонент. И многие драматические коллизии
разворачиваются на фоне попыток сместить баланс
в пользу культуры рыночного типа как более соответствующей современному контексту развития
бизнеса. Тем не менее, до сих пор очень редко в процедуры подбора кадров, технологии формирования
управленческого резерва включаются критерии соответствия установок претендентов вектору развития ОК. В результате создается ситуация одного из
четырех основных и многих промежуточных сценариев развития организационных процессов. Основу их выделения составляет соответствие/несоответствие оргкультурных установок менеджеров и
исполнителей стратегии развития бизнеса, источником которой является высший менеджмент.
1. Оппозиционная солидарность. Установки менеджеров среднего звена и исполнителей не соответствуют вектору развития ОК. В этом случае чаще
всего они совпадают между собой. Структурное
подразделение представляет собой довольно сплоченную группу, отягощенную многими из перечисленных стереотипов, негласно противостоящую

усилиям высшего менеджмента. Сотрудники лояльны и даже преданны своему непосредственному руководителю и нелояльны организации.
2. Внутриструктурная конфликтность. Установки менеджеров среднего звена не соответствуют, а
установки, по крайней мере, части исполнителей,
соответствуют вектору развития ОК. В результате
потенциально лучшие работники воспринимаются как конфликтные, нелояльные (на самом деле
нелояльные менеджменту среднего звена) и постепенно вытесняются или "перевоспитываются".
3. Формирующаяся приверженность. Установки менеджеров среднего звена соответствуют, а установки, по крайней мере, части исполнителей не
соответствуют вектору развития ОК. Психологически ситуация значительно благоприятнее, чем
первая и вторая. Менеджеры среднего звена проводят идеологию высшего менеджмента в жизнь, повышая сплоченность сотрудников вокруг ценностей формирующейся ОК, повышая лояльность и
даже приверженность предприятию.
4. Организационное единство. Установки менеджеров среднего звена и установки большей части
исполнителей соответствуют вектору развития ОК.
Идеальная ситуация. Лояльный и даже приверженный персонал на всех уровнях управления. Сняты
многие конфликты, снижается подверженность стереотипам, присущим аморфной ОК, возникающие
противоречия снимаются на основе общих ценностей и в процессе отработанных процедур в системе
развитых внутриорганизационных коммуникаций.

РАЗРАБОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ПРОЦЕССА
АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКА
ЗВОНОВА Е.В.
Вопросы адаптации персонала занимают большое место в развитии современной психологии труда и психологии менеджмента (Е.А.Климов, Г.А.Балл, Е.И.Калитеевская, Л.Я.Гозман, Е.Моргунов
и другие). Понятие адаптации (лат. adaptation - приспособлять) играет важную роль в разных отраслях
современной психологии. Адаптация - процесс или
результат приспособления организма к различным
условиям существования в окружающей среде.
Обеспечивает поддержание оптимальной жизнедеятельности при изменениях температуры и климата, высоты, места и профиля работы и т.д.
Любая перемена рабочего места предполагает не
только изменение условий труда, смены коллектива, но и часто связана с изменением профессии, вида
деятельности, что придает профессиональной адаптации новый, более сложный характер.
В последние годы в современных условиях развития рынка труда в периодических изданиях, посвященных вопросам психологии труда, отмечает-

ся высокий уровень текучести кадров. Одной из
причин частого перехода людей с одного рабочего
места на другое отмечается низкий уровень адаптации сотрудников, с одной стороны, и отсутствием
поддержки организации, с другой стороны. Развитие рынка труда на сегодняшний день, увеличивающиеся противоречия между знаниями, полученными в процессе подготовки в учебных заведениях,
и требованиями профессиональной подготовки на
предприятии, рост числа профессий, по которым
отсутствует профессиональная подготовка в учебных заведениях - все это усиливает тенденции увеличения количества переходов сотрудников из одной организации в другую. Под адаптацией персонала следует понимать активное освоение работником профессиональных и социальных функций,
предполагающее преодоление возможных негативных моментов, возникающих как по вине организации, так и по вине работника (Н.К.Маусов, О.М.Ламскова).
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Адаптацию персонала на предприятии, можно
рассматривать как процесс, который имеет следующие этапы (П.В.Журавлев):
а) Ориентация персонала;
б) Ассимиляция;
в) Переход к самостоятельной деятельности;
г) Полная самостоятельность;
д) Идентификация (отождествление личных и
стратегических целей организации).
Адаптация сотрудников предприятия проходит
достаточно успешно если:
- активность стажера строится в соответствии с
развитием событий в среде и положения в ней нового сотрудника;
- стажеру присущ когнитивный плюрализм (готовность стажера, несмотря, на субъективную уверенность в правильности своей позиции, принять
противоположную точку зрения);
- организационный фактор основан на понимании и принятии новым сотрудником своего организационного статуса, структуры организации и
существующих механизмов управления;
- стажер принимает новые нормы взаимоотношений, поведения;
- организация создает условия, при которых происходит развитие профессиональных знаний и навыков до определенного уровня, необходимого для
исполнения новым сотрудником своих функциональных обязанностей на технологически необходимом уровне.
Существенно замедляют или делают неэффективным процесс адаптации фактор стресса (проявляется в избегании новых заданий; небрежном
внешнем виде; раздражительности и нетерпеливости; резких перепадах настроения; цинизме); фактор утомления (проявляющийся на уровнях: поведенческом - снижение производительности труда,
уменьшение скорости и точности работы; физиологическом - затруднение выработки условных связей, повышение инерционности в динамике нервных процессов; психологическом - снижение
чувствительности, нарушение внимания, памяти,
интеллектуальных процессов, сдвиги в эмоционально- мотивационной сфере).
В теории и практике работы с персоналом существуют разные подходы к разработке и внедрению
программ адаптации. Это вводные курсы "Знакомство с профессией (с Компанией)", профессиональные тренинги по продукту и тренинги, направленные
на развитие необходимых коммуникативных способностей, наставничество, коучинг и др. Диагностика в
процессе рекрутинга и после прохождения адаптационной программы не позволяет выявлять влияние дезадаптирующих факторов на стадии зарождения, что
существенно может сократить затраты на подбор и
корпоративное обучение персонала.
Основная цель любой коммерческой организации - это получение максимально возможной при-
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были. Адаптация - это процесс, от которого зависит, как быстро новый сотрудник сможет приносить организации прибыль (С.В.Манаев, Ю.А.Горковенко). Служба персонала относится к числу "затратных" подразделений, т.е. подразделений, которые самостоятельно прибыли не приносят. Она участвует в прибыли путем минимизации издержек за
счет оптимизации бизнес процессов. Многоуровневая диагностическая программа, соответствующая этапам адаптации, позволяет эффективно исследовать факторы, влияющие на адаптацию сотрудников. Главное, из чего следует исходить - это
установление равновесия между компонентами реальных систем.
Диагностическая программа позволит построить
грамотную и своевременную психологическую и
профессиональную поддержку новому сотруднику,
что оптимизирует процесс скорейшей мобилизации
вновь принятого сотрудника.
Диагностическая программа должна соответствовать этапам адаптации, включать адекватные
поставленным задачам методы, быть достаточно
гибкой. Мы используем методики, давно положительно зарекомендовавшие себя в психологической
практике (методика МЛО "Адаптивность", методика диагностики субъективного ощущения одиночества Д.Рассел и М.Фергюсон, методика коммуникативной установки В.В.Бойко, методика диагностики уровня невротизации Л.И.Вассермана,
методика измерения уровня тревожности Тейлора и
другие). Хорошие потенциальные возможности показало использование методики репертуарных решеток, а также калифорнийского опросника и фокусированного интервью. Одной из задач разработки диагностической программы является определение психологических параметров, позволяющих
вовремя выявить наличие дезадаптационных элементов. Исследование внешних условий адаптации
(взаимоотношений в рабочей группе, условий труда и др.) позволяет выявить внешние параметры,
влияющие на дезадаптацию. Факторный анализ
позволяет установить реальное влияние внешних и
внутренних факторов на процесс адаптации, установить приоритет неблагоприятных факторов. Появляется возможность вовремя ослабить или купировать их воздействие.
Разработав многоуровневую диагностическую
программу адаптации и внедрив ее, организация
может получить следующие результаты:
1.снижение издержек по поиску нового персонала;
2.снижение затрат на корпоративное обучение в
рамках адаптационных программ;
3.снижение количества увольнений сотрудников
во время испытательного срока, как по инициативе администрации, так и по собственному желанию;
4.формирование кадрового резерва из числа успешных наставников.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
ЗЕЕР Э.Ф., СЫМАНЮК Э.Э.
Профессиональное становление личности сопровождается психологическими трудностями, к
которым относятся профессионально обусловленные деструкции: конфликты профессионального
самоопределения, кризисы профессионального
развития, деформации профессионально важных
качеств, выученная беспомощность, стагнация,
дезадаптация и др. Преодоление этих психологических барьеров профессионального развития
обусловливает необходимость оказания психологической помощи и поддержки личности. Одной
из действенных технологий решения этих проблем
является технология психологического содействия
профессиональному развитию личности.
Методологическим основанием психологического содействия является концепция развития
субъектности (К.А.Абульханова-Славская, А.В.Брушлинский, Н.С.Глуханюк, В.И.Слободчиков),
принципы гуманистической психологии (А.Маслоу, К.Роджерс), позитивный подход Н.Пезекиана и положения психосинтеза (Р.Ассаджоли).).
Профилактика и коррекция профессионально
обусловленных деструкций невозможны без активного участия самого субъекта профессионального труда. Профессиональные деструкции личности облегчают выполнение деятельности, смещают
акценты в непрофессиональную сферу, защищают от эмоционально насыщенной профессиональной атмосферы. Только осознание противоречий
профессионального развития позволит человеку
выявит ресурсы и определить стратегии преодоления профессиональных деструкций.
Психологическое содействие - это взаиморазвитие специалиста и психолога, обеспечивающее
продуктивное профессиональное развитие и становление его субъектности. Содействие в отличие
от психологического сопровождения предполагает активность личности в проектировании своего
профессионально-образовательного пространства, самоформирование и самоактуализацию; это
конструирование "смыслового образа профессиональной деятельности" и прогнозирование профессионального будущего, которые и выступают
источником самопорождения активности. Поэтому основная задача психологического содействия
заключается в развитии субъектности личности,
которая и образует внутренний резерв для преодоления профессиональных деструкций за счет осознания и самостоятельной постановки целей профессинального развития.
Компетентное и продуктивное психологическое
содействие может осуществлять специально подготовленный человек - психолог-профконсультант. Оказывая человеку помощь и поддержку в

выборе способов преодоления психологических
барьеров, психолог не навязывает ему свое решение, а помогает наметить альтернативные ориентиры дальнейшего профессионального развития.
Выбор своего пути становления - право и обязанность каждой личности, но на психологических
перекрестках и развилках, при появлении усталости, подъемах на гору и спусках человек нуждается в помощи и поддержке.
Цель психологического содействия - полноценная реализация личностно-профессионального
потенциала человека и удовлетворение потребностей субъекта деятельности в развитии и саморазвитии. Главное - помочь человеку реализовать себя
в социально-профессиональной среде, преодолеть
профессиональные деструкции.
Функции психологического содействия:
информационно-аналитическое сопровождение отдельных этапов профессионального становления (выбора профиля обучения, учебной профессии, начального этапа профадаптации, профессионализации и т.д.);
проектирование и самопроектирование сценариев отдельных этапов профессионального становления;
психологически компетентное оказание поддержки и помощи личности в преодолении трудностей профессионального становления, особенно при изменении социально-профессиональной
среды;
профессиональная реабилитация личности в
случаях длительного перерыва в профессиональной деятельности (женщин после рождения ребенка, безработных, людей, вышедших из мест заключения, и др.);
обеспечение социально-профессионального
самосохранения;
профилактика развития профессиональных
деформаций, оказание помощи в преодолении
кризисов и стагнации;
коррекция социально-профессионального и
психологического профиля личности.
Учитывая субъектность и субъективность профессионального становления, приведем основные
направления психологического содействия этому
процессу: изучение условий и факторов, влияющих на продуктивность труда и эмоциональнопсихологическое состояние персонала; эффективное воспроизводство и сохранение профессионально подготовленного персонала предприятий
и организаций; проектирование профессиограмм,
отражающих динамику профессионального становления личности и альтернативные варианты
профессионального развития; целенаправленная
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подготовка личности к устойчивой и безопасной
реализации своей профессиональной карьеры,
включая профессиональную миграцию, социальную адаптацию, реориентацию, профессиональное самосохранение и комфортную жизнь
после завершения карьеры; формирование и развитие профессиональной культуры специалиста,
его потребности в самореализации и способности
к самообразованию и самоформированию; обеспечение психологической безопасности персонала, комфортных условий его деятельности, а также восстановление профессионально-психологического ресурса специалистов; психологическое
содействие при решении проблем профессионального становления личности на всех его стадиях.
Психологическое содействие предполагает создание ориентационного поля профессионального развития личности, укрепление профессионального "Я", поддержание адекватной самооценки,
оперативную помощь и поддержку, саморегуляцию жизнедеятельности, освоение технологий
профессионального самосохранения.
Основными технологическими приемами психологического содействия являются: диагностика временного поля личности и способностей к
прогнозированию и целеполаганию; техники самофутурирования (построение образа желаемого
будущего, показ различных его альтернатив, оп-

ределение последствий сделанного выбора); обучение приемам прогнозирования и целеполагания;
способы формирования психологической аутокомпетентности; тренинги самоуправления, саморегуляции эмоционально-волевой сферы и самовосстановления личности.
Результатом психологического содействия является профессиональное развитие и саморазвитие личности, реализация личностно-профессионального потенциала персонала, обеспечение профессионального самосохранения, удовлетворенность трудом и повышение эффективности профессиональной деятельности.
На основании вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что психологическое содействие направлено не только на оказание своевременной
помощи и поддержки личности, но и учит ее самостоятельно преодолевать трудности, ответственно
относиться к своему становлению, помогает личности стать полноценным субъектом своей профессиональной жизни. Необходимость такого
подхода к психологическому содействию обусловлена социально-экономической нестабильностью, многочисленными переменами в индивидуальной жизни каждого человека, индивидуальнопсихологическими особенностями, а также случайными обстоятельствами и иррациональными
тенденциями жизнедеятельности.

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
КАК ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ЗЕЛЕНИНА Э.Е.
Одним из основополагающих принципов
обучения в высшей школе является ориентированность высшего образования на развитие
личности будущего специалиста. В настоящее
время социальный заказ, обращенный к высшей школы, выражается в виде требований к
подготовке специалистов, способных к саморазвитию, к самореализации имеющихся возможностей, готовых самостоятельно ориентироваться в профессиональной жизни. Современная вариативность образовательной среды,
открытость образовательного пространства,
приводящая к сосуществованию различных
образовательных парадигм, моделей и технологий - все это меняет представление о том, какие
же качества современного педагога высшей
школы стоит считать действительно значимыми, ведь именно от их профессиональной подготовленности и соответствия требованиям современности зависит реализация главного целевого предназначения системы образования сохранение, трансляция и трансформация культуры.
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Анализируя кадровую ситуацию в высшей
школе, исследователи отмечают, что за последние годы произошло снижение численности
преподавателей возрастной категории до 30 лет.
Сокращается доля
преподавателей среднего
возраста, которых отличает высокий профессионализм и деловая активность. Таким образом, оставшиеся в вузе преподаватели представляют в основном старшие возрастные группы
свыше 50 -55 лет, чей менталитет формировался в условиях стабильности и плановой экономики, кому значительно сложнее адаптироваться к рыночным условиям деятельности высшей
школы. Наличие большого числа преподавателей зрелого возраста, обладающих многогранным профессиональным, учебно-методическим
и жизненным опытом, является важным фактором высокого качества образования. Вместе
с тем, задачи развития высшего образования
требуют видения долгосрочных перспектив, в
соответствии с которыми необходимо строить
и нынешнюю кадровую политику, способную
в будущем обеспечить оптимальный баланс со-

хранения и обновления преподавательских кадров в системе высшей школы.
Одним из методов объективного анализа сложившейся кадровой ситуации в вузах является
внедрение рейтинговой системы оценки качества работы преподавателей, что позволяет усилить заинтересованность преподавателей в повышении своей профессиональной квалификации, в освоении передового педагогического
опыта, в творческом подходе к преподаванию и
обеспечивает объективность оценок деятельности преподавателей за счет повышения полноты и достоверности информации. На данном
этапе актуальна проблема поиска объективных
и достоверных критериев, достаточно полно определяющих эффективность труда преподавателей.
В деятельности преподавателя вуза можно выделить учебную, учебно-методическую, научноисследовательскую, организационно-методическую и воспитательную работу. Методики
рейтинговой оценки в различных вузах включают от 20 до 50 показателей, охватывающих эти
направления, однако оценка деятельности преподавателя является неполной без учета мнения
студентов, выявляющегося при помощи анкетирования. В последние годы в вузах проводятся подобные исследования, позволяющие получить обратную связь об удовлетворенности обучающихся качеством преподавания или степени удовлетворенности студентов определенным
преподавателем. Отмечая существующие критические замечания об объективности полученной информации из подобных исследований
(Горбатенко А.С.; Зеленцов Б.).
Рейтинг- аттестация преподавателей в Морском государственном университете им. адм Г.
И. Невельского (г. Владивосток) проводится в
течение трех лет. Общий рейтинг преподавателей, профессорско-преподавательского состава кафедр (показатель "П") складывается из
суммы показателей, определяемых занимаемой
должностью и вкладом преподавателя в развитие методики преподавания (показатель "Д"),
разработку учебно-методической литературы,
участием в научной работе, качеством проведения занятий, организационно-воспитательной
деятельностью (показатель "Р").
Предусмотрен в рейтинге и показатель "С",
определяемый в результате анкетного опроса
студентов и курсантов. Мы считаем, что его
проведение правомерно при условии, учитывающем следующие принципы в составлении анкеты: цель анкетирования четко сформулирована, содержание вопросов соответствует цели
анкетирования, вопросы предложены в пределах компетенции студентов, количество вопросов минимально, обеспечена анонимность ан-

кетирования. В рейтинг-анкете "Преподаватель
глазами студентов", разработанной Морским
университетом, представлены следующие блоки: профессиональная компетентность преподавателя (предметная, содержательная); педагогическая компетентность (мастерство педагога); психологическая компетентность (личностные качества).
Предметом нашего внимания является поиск
критериев эффективности педагогической деятельности в вузе преподавателей различных
возрастных категорий.
Опираясь на исследования А. К. Марковой, Е. А. Климова, Э. Ф.
Зеера, В. А. Бодрова, разработана периодизация личностного развития и профессионального становления педагога высшей школы, которая включает в себя следующие этапы (возрастные группы):
1. "Ранняя профессиональная зрелость - молодость" - преподаватели в возрасте 23 - 35 лет
(приблизительно 11% от профессорско-преподавательского состава вуза).
2. "Расцвет профессиональной зрелости" - 36
- 45 лет (20% от ППС).
3. "Профессиональная зрелость" - 46 - 55 лет
(27% от ППС).
4. "Поздняя профессиональная зрелость" - 56
-65 лет (22%).
5. "Пожилой возраст" - 66 - 75 лет (17 %).
6. "Старость" - 76 - 80 лет (3%).
Анализируя рейтинговые показатели "Должность" и "Работа", мы отмечаем, что преимущественно низкий рейтинг имеют преподаватели
этапа "профессиональная молодость" и "старость". Преподаватели этапов "расцвет профессиональной зрелости", "поздняя профессиональная зрелость" и "пожилой возраст" имеют
примерно равные доли в низком и высоком рейтинге. Преимущественно высокий рейтинг имеют преподаватели этапа "профессиональная
зрелость".
Анализ показателя "С" (анкета "Преподаватель глазами студентов") позволяет констатировать, что преимущественно высокий рейтинг
имеют 70% преподавателей этапа "ранняя профессиональная зрелость - молодость", около
70% преподавателей этапа "расцвет профессиональной зрелости" и более 60% преподавателей этапа "профессиональная зрелость". С увеличением возраста преподавателей рейтинг
снижается: около 50% преподавателей этапа
"поздняя профессиональная зрелость" и "пожилой возраст" (56-75 лет) имеют показатели ниже
среднего и минимальный. Самые низкие показатели в рейтинге имеют преподаватели возрастной категории "старость" (76-80 лет). Таким
образом, преимущественно высокий рейтинг, по
оценке студентов, имеют преподаватели в воз-
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расте 23 - 45 лет, а по показателям "работа и должность" - преподаватели 46-55 лет.
Определенным результатом анализа проведенной работы по рейтинговому определению
эффективности деятельности преподавателя
высшей школы является "обнаружение" в самой молодой преподавательской группе (23 - 35
лет) весьма значимой доли людей с высоким
профессиональным уровнем, обозначаемого в

психологии труда как "мастер-профессионал".
С учетом этого, в дальнейших рейтинговых исследованиях оценки качества работы преподавателей мы намерены ввести систему повышающих коэффициентов, для возрастной группы
"ранняя профессиональная зрелость - молодость", что позволит более объективно оценить
вклад молодых преподавателей высшей школы
в деятельность всего вуза.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МОНОТОНИИ С ПОЗИЦИЙ УРОВНЕВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЙ
ЗИМИНА С.В.
Идея изучения построения двигательных программ у человека далеко не нова. Так исследованиями различных аспектов данного вопроса занимались И.М. Сеченов, Н.Е. Введенский и А.А.
Ухтомский [1-3]. Однако именно Н.А. Бернштейн предложил наиболее полную концепцию
построения движений у человека, которая затем
была развита В.П. Зинченко, Н.П. Гордеевой,
В.М. Девишвили и Б.М. Величковским [4-7].
Согласно теории Н.А. Бернштейна, все движения человека имеют уровневое строение. Автор
предлагает выделять пять уровней (A, B, C, D и
E), каждый из которых регулируется своим (и все
более вышележащим) отделом центральной нервной системы. Автор считает, что данная система уровней является иерархической, т.е. вышележащие уровни подчиняют себе нижележащие,
причем при нарушении верхнего уровня растормаживаются подчиненные ему нижележащие
уровни.
Существует возможность рассмотрения различных функциональных состояний, возникающих в процессе трудовой деятельности, на основе концепции уровневой организации движений
человека. Однако для достижения поставленной
цели к данной теории необходимо сделать несколько дополнений.
Необходимо отметить, что модель Н.А. Бернштейна рассматривает человека в статике, т.е.
показывает структуру однократного двигательного акта без анализа того, что будет происходить
с данным движением при его периодическом повторении в течение некоторого отрезка времени суток, недели, месяца, года. Для построения динамической модели организации движений необходимо дополнить данную модель предположением о ритмической организации большинства
движений внутри каждого из уровней. Необходимо отметить, что на каждом из уровней организации движений существует множество ритмов с
различными периодами. Ритмы каждого из уровней синхронизированы определенным образом
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как между собой, так и с ритмами других уровней. По этой причине можно говорить о единой
сложной ритмической картине организма, содержащей множество определенным образом согласованных между собой ритмических работающих
систем.
Таким образом, в организме существует на базе
уровневой организации движений иерархическая
система ритмических процессов. Ведущими ритмами в самом организме служат ритм уровня бодрствования и ритм температуры тела. Верхний
подчиняющийся им уровень ритмов - это ритмы
движений уровня Е, уровню Е подчиняются ритмы уровня Д, затем идет уровень С, В и А. Основным внешним ритмом, позволяющим держать
ритмическую систему синхронизированной, служит фотопериодизм - годовой и суточный. Для
человека этот ритм дополняется социальными
ритмами - ритмами труда и отдыха. По этой причине длина рабочего дня (и соответственно длительность периода отдыха) для человека является
одним из ведущих ритмов, задающим фазовое
соотношение всех остальных ритмов организма.
Рассмотрим состояние монотонии с точки зрения концепции уровневой организации движений человека. Состояние монотонии представляет собой взаимодействие внешнего трудового ритмического процесса и системы ритмов организма человека, при котором внешний ритм захватывает часть ритмов биоритмологической пирамиды и заставляет работать со своей частотой.
Для того, чтобы понять, как это происходит,
учтем, что ведущий ритм организма - ритм уровня бодрствования в обычном состоянии является
захваченным двумя внешними ритмами - ритмом
фотопериодизма и социальным ритмом. При работе в условиях монотонии ритм уровня бодрствования захватывается ритмом трудового процесса, что приводит к колебаниям уровня бодрствования трудящегося человека с тем же (или близким) периодом, что и у ритма трудового процесса. В этом случае трудящийся человек то ясно

воспринимает все, то спит, и смена этих состояний происходит в ритме трудового процесса.
В качестве способа борьбы с монотонией
можно предложить внесение случайных изменений в частоту суммарного воздействующего
ритма - внесение дополнительных раздражите-

лей (например, музыкального фона с иным частотным по сравнению с трудовым процессом
составом), что искажает ритм трудового процесса, и поэтому препятствует осуществ-лению
захвата ритма уровня бодрствования ритмом
трудового процесса.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
ЗИНЧЕНКО Ю.П., ШИЛКО Р.С.
Развитие современного человеческого общества
характеризуется, с одной стороны, увеличением
сложности его структуры и отношений, а с другой
- расширением круга потенциальных источников
опасности и разрушения этой сложной организации. В связи с последним обстоятельством особенно актуальным представляется рассмотрение вопроса обеспечения безопасности человека в современном мире.
Одной из важнейших угроз безопасности в современном обществе стало явление терроризма,
получившее в последнее время широкое распространение. Говоря о терроризме, было бы ошибочным сводить это явление только к насильственным действиям, осуществляемым одними людьми в отношении других. Это скорее одна из сторон
проявления терроризма, чем его сущность. Для
понимания же его сущности необходимо учитывать ряд важных моментов.
Прежде всего, сложность террористических актов, их целенаправленность и хорошая организованность дают основание для понимания терроризма как особой деятельности, в основе которой
лежат определенные мотивы, интересы, ценности.
Эти мотивы тесно связаны с принципами устройства социальной жизни, что и является чаще всего
целью террористических действий.
Субъектом террористической деятельности является отлаженная структура террористической
организации, которая для воздействия на структуры государства использует в качестве средства
устрашение общества. Поэтому достижение цели
террористических действий во многом определя-

ется тем, какой устрашающий эффект удастся вызвать в обществе и какое влияние окажет этот эффект на государственные структуры. К жертвам террористического акта относятся не только непосредственно касающиеся его люди, но также их родственники и знакомые и все общество в целом.
Как показывает анализ мирового опыта борьбы с терроризмом, эффективность антитеррористических мероприятий обычно определяется возможностями взаимодействия трех сторон: (1) государственных структур, ответственных за обеспечение безопасности на национальном и региональном уровнях, (2) общества в лице общественных организаций, средств массовой информации
и других гражданских институтов, (3) радикальных и маргинальных групп, актуально или потенциально способных отстаивать свои интересы экстремистскими и насильственными способами.
Взаимодействие сторон возможно через: (1) готовность каждой из сторон организовать и вести диалог,
(2) компетентность и адекватность со стороны государства при выработке силовой составляющей антитеррористической деятельности, (3) готовность
общества воспринимать терроризм именно как угрозу, (4) создание элементов доверия со стороны радикальных групп для удержания диалога. Таким образом, ключевым для разрешения лежащей в основе
терроризма напряженности является, в первую очередь, установление и удержание трехстороннего диалога или триалога между государством, обществом
и радикальными группами.
В качестве конкретного вклада психологической науки и практики, который может быть сде-
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лан в обеспечение безопасности и предотвращение терроризма, можно указать такие возможности психологии, как:
формирование адекватных представлений о
терроризме в массовом сознании;
анализ транформации радикальных социальных групп в экстремистские организации;
анализ трансформации личности представителей экстремистских организаций;

выявление специфики конфликтных ситуаций, спровоцированных терроризмом;
способы и приемы эффективного ведения переговоров;
минимизация последствий террористических
актов и уменьшение страданий жертв и их близких;
специальная подготовка специалистов, участвующих в антитеррористических мероприятиях.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОПТИМИЗАЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В ПРОЦЕССЕ БИЗНЕС-ТРЕНИНГА
ЗЛОКАЗОВА Т.А., КУЗНЕЦОВА А.С.
Исследование выполнено при поддержке РГНФ, грант № 05-06-06381а
В настоящее время быстрое развитие бизнеса,
интенсификация рабочего процесса и усложнение
профессиональной деятельности требуют оперативной адаптации специалиста к актуальным условиям труда, быстро усвоения новых знаний и незамедлительного их включения в процесс выполнения профессиональной деятельности. В связи с
этим в настоящее время широкое применение получают интенсивные формы повышения квалификации персонала организаций, в частности, обучение в режиме бизнес-тренинга. Актуальность тренинговой формы работы обусловлена ее широкими
возможностями в моделировании реальной деятельности, изучении материала в контексте производственных процессов и ситуаций коллективной реализации профессиональных задач. Необходимо
отметить такие специфические особенности тренинга, как его интенсивность, а также активность
участников на протяжении всего обучения.
Вышеназванные особенности и условия обучения в режиме тренинга приводят к возрастанию требований к психологическим ресурсам профессионала и создают риск для формирования неблагоприятных функциональных состояний (ФС) (переутомление, психическая напряженность, монотония). В этой связи возрастает необходимость поиска эффективных средств формирования и поддержания оптимального ФС участников тренинга с
целью активизации процессов освоения новых знаний и приобретения навыков.
В настоящем исследовании был поставлен вопрос о возможности применения техник психологической саморегуляции (ПСР) для формирования
ФС, оптимального для выполнения учебных задач
в режиме проведения бизнес-тренингов. В связи с
краткосрочным и информационно насыщенным
характером современных тренингов, в исследовании рассматривалась целесообразность однократного применения данных техник. Необходимо отметить, что научное исследование эффективности
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техник саморегуляции для оптимизации учебного
процесса проводилось в других областях таких как,
например, обучение студентов, изучение иностранных языков, подготовка спортсменов (Алексеев,
1979; Гиссен, 1991; Гройсман, 1998; Менделевич,
1978; Шварц, 1979). Однако научное обоснование
целесообразности включения техник ПСР именно
в процесс бизнес-тренинга в литературных данных
отсутствует.
Настоящее исследование было организовано с
целью изучения возможностей оптимизации ФС
участников тренинговых занятий по профессионально-специфичной тематике с помощью средств
ПСР на базе упражнений нервно-мышечной релаксации в сочетании с элементами аутогенной тренировки. Исследование проводилось в рамках корпоративных тренингов, посвященных развитию
коммуникативных навыков. Участники тренингов
- менеджеры по продаже, руководители отделов продаж, операторы справочных служб, бизнес-тренеры. Профессиональная деятельность всех участников, таким образом, связана с общением как ключевым компонентом трудового процесса (с клиентами, партнерами, коллегами). Все участники тренинговых групп не имели опыта обучения саморегуляции.
Во второй половине тренингового дня (после 5-6
часов интенсивной работы на тренинге, когда фактор действия учебной нагрузки предположительно
вызвал негативную динамику ФС) участникам
предлагалось настроиться на выполнение тестового задания, заключавшегося в точном и безоценочном восприятии короткого информационного сообщения на профессиональную тему и дальнейшем
ответе на ряд вопросов относительно услышанной
информации.
Специалистам первой группы предлагалось участвовать в сеансе нервно-мышечной релаксации
(НМР), направленном на отдых и восстановление
уровня работоспособности; второй группы - в се-

ансе комплексного воздействия на базе сочетания
упражнений нервно-мышечной релаксации с элементами аутотренинга; данный тип сеанса саморегуляции завершался проговариванием специальных аутогенных формулировок, направленных на
формирование оптимального ФС для выполнения
итогового теста. В третьей группе участникам предлагалось самостоятельно и индивидуально настроиться на выполнение задания во время паузы для
самостоятельного отдыха.
Для проведения диагностического исследования
был сформирован диагностический блок субъективных, когнитивных и физиологических методов оценки ФС, что позволило выделить комплекс показателей, относящихся к физиологическому, психологическому и поведенческому уровням проявления текущего ФС. Диагностика ФС участников проводилась по системе трех замеров в течение тренингового
периода: в начале дня, во второй половине дня до начала сеансов саморегуляции/самостоятельного отдыха, а также сразу после их окончания.
Результаты исследования можно обобщить следующим образом. В процессе бизнес-тренинга у
участников под влиянием учебной нагрузки происходят негативные изменения показателей ФС в
соответствии с типичной динамикой работоспособности. Развитие утомления отражается на уровне
субъективной оценки (снижение уровня субъективного комфорта, позитивных эмоциональных переживаний, интереса к происходящему, росте утомления). Данные результаты обусловлены характером учебной нагрузки, не связанной с повышенными физиологическими затратами, но требующей
постоянного внимания ко всему происходящему,
активного участия в ролевых играх и упражнениях,
полной включенности в процесс обучения.
Применение специально организованной паузы
для отдыха (вне зависимости от ее содержания) в
период сниженной работоспособности приводит к
оптимизации ФС участников тренинга, что проявляется в физиологическом успокоении, а также позитивном изменении большинства показателей
субъективной оценки ФС, повышении включенности в процесс обучения. Кроме того, сама по себе
пауза для отдыха, являясь содержательно и органи-

зационно отличной от остальных тренинговых процедур, снимает признаки монотонии и позитивно
влияет на эмоциональное состояние участников.
Характер изменений ФС участников зависит от
наличного ФС и применяемого типа отдыха. В группе самостоятельно-организованного отдыха восстановительные эффекты проявились в оптимизации показателей субъективной оценки ФС за счет,
во-первых, формирования определенного отношения к заданию (восприятия его как вызова, как
паузы для отдыха, возможности самостоятельно
организовать свое время), и, во-вторых, за счет позитивного эмоционального "заражения" участников в условиях выполнения задания в группе.
Проведение сеансов ПСР по сравнению с самостоятельным отдыхом приводит к более глубокой
оптимизации ФС (оптимизация затрагивает не
только уровень субъективной оценки, но и уровень
физиологического обеспечения) за счет расширения возможностей управления состоянием. Отсутствие значимых различий в точности выполнения
тестового задания при сравнении результатов групп
ПСР с результатами группы самостоятельного отдыха, предположительно объясняется отсутствием
предварительно сформированных навыков ПСР в
группах релаксации, а также активизацией привычных средств управления состоянием у участников группы самостоятельного отдыха.
Сеанс комплексного воздействия был наиболее
эффективным в плане оптимизации ФС, а также
позволил достичь более высокой результативности
выполнения задания (по сравнению с группой
НМР) за счет целенаправленного характера сеанса
и создания специальных условий для задействования приемов настройки на целевое ФС. В группе
НМР проведение сеанса привело к концентрации
участников преимущественно на отдыхе, восстановлении уровня работоспособности безотносительно к выполнению итогового теста.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют в пользу применения специальных
средств регуляции ФС участников и необходимости учета таких факторов, как уровень наличного
ФС участников и целей применения ПСР в режиме тренинга.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КОНСУЛЬТАНТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИВАНОВ М.А.
Управленческое консультирование появиние, но реальное развитие управленческое конлось как самостоятельная профессия и вид
сультирование получило в нашей стране лишь
практической деятельности относительно непосле Перестройки.
давно. Еще при Советской власти, начиная с
Управленческое консультирование нельзя
70 годов, группа энтузиастов в Прибалтике,
назвать психологическим направлением в чиМоскве и Ленинграде пыталась практиковать
стом виде. Эта практика требует от специалиси пропагандировать это прикладное направлета междисциплинарной подготовки: знаний и
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в экономике, и в области менеджмента и права.
Консультантами становятся люди и с психологическим, и с управленческим, и с экономическим, и социологическим,и даже инженерным образованием,. Но, без знания психологии организации и управления, без навыков
психологического взаимодействия с клиентом,
консультант, каким бы ни было его образование и опыт, успешным сегодня быть не может.
Поэтому за рубежом специалисты, не зависимо от того, в какой области управленческого
консультирования они практикуют: управление финансами, стратегический или общий менеджмент, управление человеческими ресурсами или даже IT, проходят обучение психологическому взаимодействию.
В последние 15 лет в России идет бурное развитие и общества, и государства, и бизнеса. В
таких условиях одной из центральных оказывается проблема управления: требуются новые
методы, подходы, структуры, подготовленные
менеджеры.
Естественно, запрос на управленческое консультирование постоянно возрастает. Возникает потребность в профессиональных консультантах, которых постоянно не хватает. И это,
естественно: подготовка профессиональных
консультантов занимает несколько лет, да в
нашей стране и отсутствует единая система
подготовки таких специалистов.
Но рынок не может ждать: спрос рождает
предложение - появляется огромное количество
фирм и индивидуалов, безо всяких на то оснований позиционирующих себя как консультанты по управлению.
Такое часто встречается в практике, и сетования по поводу того, что непрофессионалы
портят рынок, можно услышать и от психотерапевтов, и от специалистов по тренингу.
Отличие в том, что возможности нанести вред
клиенту у консультантов по управлению особенно велик и очевиден.
Основным "товаром" консультанта по управлению оказывается снижение рисков клиента,
снижение управленческих рисков. Такие риски, как правило, очень велики и в финансовом,
и в человеческом измерении. Вот почему, и государственные, и частные компании во всем
мире тратят огромные средства на управленческое консультирование.
Непрофессионал не только не снижает эти
риски, он имеет множество возможностей их
значительно увеличить.
Между тем, клиенты на Российском рынке
не имеют никаких адекватных способов оценить уровень компетентности своих консультантов. Здесь отсутствуют, какие бы то ни было
общепринятые критерии и методы.
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Между тем за рубежом функции разработчиков таких критериев выполняют профессиональные ассоциации и объединения. Есть такая международная организация и в области
управленческого консультирования International Council of Management Consulting
Institutes. Эта международная организация занимается разработкой международного стандарта компетенций консультантов по управлению и сертифицирует через национальные институты профессионалов.
Стандарт - это всегда некий минимум. Каждая страна, учитывая свою специфику и уровень развития профессии, имеет права дополнять международные требования, но не имеет
права занижать их. В России уже создан и функционирует в течении 1,5 лет Национальный
институт сертифицированных консультантов
по управлению (НИСКУ).
На базе этого Института были уже дважды
проведены процедуры сертификации российских консультантов. Настало время подвести
некие итоги и сделать выводы.
Требования к консультанту по управлению
могут быть подразделены на несколько самостоятельных подгрупп:
1. Профессиональные знания.
2. Профессиональные компетенции.
3. Профессиональная этика.
4. Профессиональная психогигиена.
Профессиональные знания
Консультант по управлению должен владеть
прикладными знаниями в области менеджмента, финансов, экономики, права и психологии.
Но и этого часто недостаточно. Для того, чтобы
разобраться в содержании деятельности клиента приходится получать начальные знания в области химии, организации производства, строительства и т.п.
Причем, во всех случаях требуется не столько
знание теорий, сколько именно прикладное
знание, поэтому консультант по управлению
постоянно вынужден повышать свой уровень
знаний.
Профессиональные компетенции
Консультант по управлению обязан владеть
не только специальными методами работы, но
и методологией помогающего взаимодействия
в целом. Его уровень социально-психологической компетенции должен быть очень высок. Он
обязан владеть не только навыками взаимодействия с клиентами, но и проведения маркетинга и PR работы.
Управленческое консультирование бурно
развивается во всем мире, постоянно возникают новые методы и способы работы, уследить

за этим трудно. Поэтому консультант по управлению обязан постоянно, ежегодно осваивать
новые методы и формы работы.
Профессиональная этика
В современной России существует множество ассоциаций и объединений консультантов.
Каждое из них, как правило, имеет свой этический кодекс.
В то же время реально никто не следит сегодня за соблюдением психологами этических правил в своей работе. Случаи, когда психолог был
бы исключен из профессионального сообщества за нарушение этики, нам не известны.
Между тем именно нарушения этики оказываются основной причиной исключения консультантов из любых профессиональных западных
и международных ассоциаций. И это не случайно. Во-первых, консультант сталкивается
с этическими дилеммами, соблазнами нарушить этические правила очень часто. Во-вторых, нарушение этики при консультировании
оказываются особенно опасными для клиента.
В-третьих, нарушения этики, совершенные отдельными консультантами серьезно сказываются на имидже профессии в целом.
Рассмотрим несколько типовых этических
дилемм, с которыми постоянно сталкивается
консультант в своей работе.
1. При управленческом консультировании он
получает такой объем конфиденциальной коммерческой информации, что ее стоимость на
рынке на порядок, а иногда и на два порядка
превышает его гонорар.
2. Существует мода на консультативные методы и процедуры. Клиенты часто готовы платить большие деньги за проведения некой модной консультативной работы в их компании.
Руководители заказывают командообразование, ИСО - 9000, бюджетирование или разработку и оценку компетенций сотрудников. В то
же время каждому грамотному консультанту
известно, что любая из этих процедур требует
готовности организации, определенного уровня ее развития, в противном случае использование таких управленческих процедур не просто бесполезно, но и крайне вредно для организации, приводит к очень серьезным потерям и
денежным, и кадровым. Но консультант может
специализироваться именно на запрашиваемой
форме работы. Отказать клиенту - потерять
деньги. Очень тяжелая дилемма.
3. При успешном консультировании клиент
полностью доверяет консультанту и начинает советоваться уже по всем вопросам своей жизни: деловой, личной, семейной. Очень трудно удержаться и не проконсультировать его, даже если это выходит за границы компетенции психолога.

4. При консультировании, также как и при
психотерапии возникает перенос и контрперенос - так трудно удержаться и не вступить с
клиентом в личные, интимные отношения.
Можно до бесконечности продолжать список
этическим дилемм, с которыми консультантом
постоянно сталкивается в своей работе. За рубежом даже проводятся специальные этические
тренинги посвященные анализу таких профессиональных дилемм.
Но если все-таки пробовать свести профессиональную этику консультанта к некому минимальному количеству правил, то их окажется не так много:
- консультант не имеет права использовать
свою профессиональную позицию и влияние на
клиента в личных целях, даже если клиент сам
предлагает просит его об этом.
- консультант не имеет права разглашать и
использовать в личных целях конфиденциальную информацию, полученную от клиента.
- консультант не имеет права предпринимать
действия, которые могут нанести ущерб его
клиенту.
- консультант обязан предупреждать клиента об известных ему рисках и угрозах, возникающих в ходе совместной работы.
- консультант обязан предупреждать клиента о границах своей компетенции, и не имеет
права выходить в своей работе за эти границы.
При всех различиях существующих в этических кодексах разных стран и профессиональных организациях консультантов присутствуют в той или иной форме данные правила.
Их знание и неукоснительное соблюдение во
многом и отличает профессионального консультанта не зависимо от его специализации.
Профессиональная психогигиена
Как и всякая практическая работа, в которой одним из важнейших инструментов оказывается личность исполнителя. Консультант
обязан соблюдать правила профессиональной
психогигиены.
На международном уровне стандарты здесь
уже давно разработаны. Профессиональный
консультант должен заниматься собственно
консультированием не менее 100, но не более
120 часов в месяц, то есть не более 10 - 15 дней.
Работая меньше, консультант просто не заработает необходимые для нормальной жизни и
решения профессиональных задач деньги. Работая свыше указанного времени, как показывает международная практика, он не имеет времени на личностное и профессиональное развитие, и рано или поздно это начинает сказываться на его работе.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ И ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
ОПАСНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИВАНОВ Ф.Е.
Профессиональное поведение при различной
динамике объективных факторов определяется
соотношением реальных значений факторов
опасностей и субъективными представлениями об
их изменении. Существенным при этом является
знание субъекта о связи изменений значений
факторов опасности с надежностью функционирования данной системы: изменение значений
факторов опасности различным образом влияет
на надежность деятельности.
Предлагая новый подход к анализу факторов
опасности, прежде всего, нужно обозначить и учитывать пять важнейших обстоятельств, модифицирующих профессиональное поведение.
1. Для субъекта при оценке значений факторов
опасности в конкретной профессиональной ситуации для безопасного поведения необходимо
определиться: увеличение или уменьшение каких
факторов опасности приведет к нарушению функционирования системы. При этом следует различать и принимать в расчет три варианта влияния рассогласованности объективных (реальных)
значений и субъективных представлений о величине этих значений и их связи с надежностью.
- При первом варианте (в пределах нормативных значений параметров ситуации) рассогласование значений субъективных представлений о
параметрах опасной ситуации меньше чем их
объективные реальные значения.
- При втором варианте значения субъективных
представлений о параметрах опасной ситуации
совпадают с объективным значением соответствующих параметров.
- При третьем варианте значения субъективных представлений о параметрах опасной ситуации больше по величине, чем объективные значения параметров.
Эти три варианта рассогласования значений
параметров ситуации и представлений человека
о них, по-разному определяют степень опасности в зависимости от того, как это рассогласование связано с надежностью и как оно велико.
2. В зависимости от величины расхождений
значений субъективных и объективных параметров (в пределах нормативных значений параметров ситуации) требуется учитывать происходящие при этом изменения степени риска.
Для первого варианта (рассматриваемого
выше) увеличение расхождения этих величин
приводит к увеличению надежности в работе профессионала при условии, что надежность функционирования повышается при уменьшении значений рассматриваемого параметра.
Второй вариант мы не рассматриваем, посколь-
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ку нет расхождения субъективных и объективных
значений параметров.
Для третьего варианта увеличение расхождения этих величин приводит к понижению надежности в работе профессионала при условии, поскольку субъективное представление о надежности системы выше и не соответствует реальному
снижению значений параметра (с угрозой выхода за пределы нормативности).
С одной стороны субъективное представление
может порождаться субъектом при отсутствии
необходимой информации об изменениях в ситуации, а может формироваться сознательно с переходом на стратегию большего риска.
Для второго варианта (без расхождений) с нормированной степенью риска для субъекта в конкретной ситуации эта степень риска может быть
непостоянной, особенно при колебаниях параметров ситуации и приближениях к границам нормативных значений (при стабильных параметрах
в границах нормативного пространства и степень
риска константна).
При сопоставлении первого и третьего вариантов обнаруживаем, что в целом степень риска
при третьем варианте превышает степень риска
первого варианта, поскольку запас надежности
как в первом варианте отсутствует.
Таким образом, степень риска, связанная с
профессиональным поведением (в пределах нормативов) зависит как от направленности изменения основных параметров ситуации, так и от
величины рассогласования параметров ситуации
и представлений профессионала о них.
3. В пределах нормативов увеличение или
уменьшение значений параметров, т.е. их динамика, отражается прежде всего в скоростном изменении их величин (градиент параметров). Изменение градиента неоднозначно влияет на включение риска в процесс принятия решений при
управлении ситуацией. Самым сложным из проявлений такого влияния является скачкообразное изменение градиента, при котором возрастает неопределенность прогноза относительно изменения значений параметров ситуации и трудность принятия решений по управлению ситуацией.
Сказывается это, прежде всего, на степени риска в организации поведения профессионала во
всех трех, рассматриваемых выше вариантах (расхождения значений субъективных и объективных
параметров ситуации управления) и особенно в
третьем.
Поскольку степень риска, связанная с профессиональным поведением ( в пределах нормативов)

зависит не только от направленности изменения
основных параметров ситуации и от величины
рассогласования значений реальных и представляемых параметров ситуации.
Таким образом, мы можем утверждать, что изменении надежности существует определенная
закономерность в управления системой, связанная с перечисленными ситуационными и личностными изменениями. Это изменение надежности закономерно связано с безопасностью поведения профессионала.
4. Управление системой резко меняется при
выходе за пределы нормативных значений, "нормативного пространства". Зафиксируем важность самого перехода (переходного режима) от
нормативного поведения к ненормативному. В
этом режиме, когда нормативные значения управляемых параметров близки к предельным значениям, поведение человека становится экстремальным. Экстремум функции управления требует
перестройки рабочего режима, который в максимальной степени апеллирует к способности человека улавливать особенности этого режима,
принимать определенную ответственность за возможные последствия управляющих воздействий.
Все это требует от человека "видения наступающей опасности", чувствования опасности, того,
что С.Г. Геллерштейн называл аксидентальными
способностями.
Режим перехода особенно сложен поведенчески, с точки зрения перестройки плана профессионального поведения от прежнего стереотипа де-

ятельности к новому. Своевременное осознание
особенностей такого переходного режима субъектом приводит к повышению его психологической
готовности (при определенности степени риска)
к режиму выхода за пределы нормативных значений параметров ситуации.
5. За пределами нормативного варианта сохраняются все вышеприведенные варианты согласования и рассогласования объективных и
субъективных значений, направления их "движения" и градиентные изменения. Но при этом трудности принятия решения в этих вариантах усугубляются отсутствием стереотипов поведения и
описания операциональной структуры ответов на
все эти возможные изменения. В этих условиях
субъект должен выстраивать свою деятельность
определенным образом:
а) Смещать акцент управления на предотвращение процессов разрушающих СТС, т.е. действовать в негэнтропийном ключе.
б) Экстренно искать пути возврата к режиму,
предусматривающему нормативные значения,
поскольку невыполнение требований ситуации
приводит к режиму экстенсивного управления (с
высокими экономическими затратами).
в) Препятствовать разрушающему влиянию
экстремальности, вызывающему повышенную
тревожность, поскольку перенос акцента в управлении на субъективные оценки экстремальности
приводит к переоценке факторов опасности, препятствуя творческому разрешению в пределах
ненормативных значений.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ - ОСНОВА БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТА ТРУДА
ИВАНОВА Е.М.
Проблема безопасности профессиональной
деятельности субъекта труда в большинстве работ рассматривается во взаимосвязи с проблемой профессиональной пригодности человека к
исполнению деятельности в экстремальных условиях в связи с тенденциями развития техники. Специфичность этих условий характеризуется сочетанием жестких пространственно-временных, высоко скоростных и точностных нормативов, предъявляющих особые требования не
только к личностным качествам и когнитивнооператорной готовности, но и к психофизиологической выносливости субъекта труда, при исполнении им профессиональной деятельности на
производстве, транспорте, в авиации, в энергетике, в военно-промышленном и оборонном
комплексах. Ошибки в таких видах деятельности влекут за собой травматизм, аварийность,
несчастные случаи, социотехнические катаст-

рофы, экономические траты и психологические
трагедии.
В настоящее время проблема безопасности
профессиональной деятельности стала актуальной и в профессиях, основой которых является
социально-психологическое или субъектсубъектное взаимодействие, обусловленное социальными, социально-психологическими, социально-экономическими, юридическими, этическими и др. нормативами: медицина, психология, юриспруденция, педагогика, управление
(менеджмент). Это, с одной стороны, обусловлено ошибками в деятельности данных специалистов, приводящими к тяжелым последствиям,
вплоть до гибели людей. С другой - профессиональными деформациями, деструкцией личности самих специалистов, утрате работы и личной трагедии. Здесь речь идет не столько о профпригодности, сколько о психологической готов-
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ности специалиста к адекватному взаимодействию в системе субъект - субъектных взаимоотношений, обусловленных, в большей степени,
конкретными объективными правилами и нормами, целью и направленностью профессиональной деятельности - с одной стороны. С другой - социальной ролью и позицией субъекта
труда, его отношением к жизни, ценностями,
мировосприятием, самосознанием, личностным
смыслом, ориентациями. В данном случае проблема безопасности профессиональной деятельности может быть рассмотрена во взаимосвязи с
проблемой профессионализма.
Современные представления, модели и концепции профессионализма (Климов, Маркова,
Завалишина, Шадриков, Поваренков и др.) позволяют трактовать профессионализм как многопризнаковую интегральную и, в то же время,
динамичную характеристику субъекта труда не
только в рамках конкретной профессиональной
деятельности, в системе человек - профессия, но
и в системе человек и мир. Это создает возможность по-новому решать проблему обеспечения
психологической готовности специалистов к безопасной профессиональной деятельности.
Основываясь на представлении профессионализма " как определенной системной организации сознания, психики человека" (Климов),
формируемой не только в процессе непосредственного профессионального образования и реальной деятельности, необходимо обратиться и
к истокам развития человека как субъекта, и к
его жизненному и профессиональному опыту.
Формирование человека как субъекта, в первую очередь, заложено в духовной основе его
жизни: отношении к миру, к бытию, к реальности, к себе, к другим и к деятельности; направленности, ценностях и смыслах; представлении
о должном, морально-нравственном и о своих
возможностях. Именно духовная основа обусловливает особенности его развития, становления и самоопределения в мире, в жизни и в деятельности. К формирующим и центральным
"единствам душевной жизни" относятся "чувственно-эмоциональный" и "сверхчувственноволевой" моменты переживания человека
(Франк, Рубинштейн). Они изначально формируют направленность, познавательную устремленность человека на конкретную предметную
реальность, активизируют процессы сосредоточения внимания, восприятия, различения и др.
и обусловливают "предметный мирок" (субъектный) каждого человека. Для человека существует
только то, что ему нужно, важно, что ему хочется. Духовная основа является и зародышем, субстратом всякого сознания вообще (Франк): самосознания и предметного сознания. Предметное сознание приурочено к определенному про-
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странственно-временному месту и обусловлено
телесными процессами, происходящими в организме человека в определенные периоды жизни.
Направленность и познавательная устремленность человека на предметную реальность зависит и от тех ценностей и смыслов , которые являются для него приоритетными и значимыми в
жизни: созидательные, ценности переживания
и ценности отношения (Франкл). Ценности отношения рассматриваются как наиболее жизненно значимые, так как они активизируют силу
духа, ответственность и позволяют человеку преодолевать экстремальные ситуации. Созидательные ценности обеспечивают творчество в деятельности. Ценности переживания характеризуют интенсивность чувствительности человека к явлениям окружающего мира в зависимости от осознания осмысленности разных явлений.
Эти ценности по мнению В.Франкла можно рассматривать как поиски человеком основных
путей смысла жизни и способов их достижения.
Итак, духовный мир человека как субъекта
предопределяет какую жизненную позицию займет человек в каждое мгновенье своей жизни по
отношению к природному и социальному окружению, к внешней среде, к своему внутреннему
миру и состоянию, к своим потребностям и желаниям, к своим возможностям. В связи с тем,
что жизненные позиции и психические состояния у людей характеризуются разнообразием, и
каждому человеку как индивиду свойственно
разное восприятие среды, в которой он живет,
взаимодействует, мыслит и переживает, а также
разное время для осмысления пространства и
времени, для приобретения опыта взаимодействия с окружающим миром, у него формируются разные ориентации как в жизни, так и в
деятельности. Но далеко не всегда эти ориентации оказываются плодотворными и с позиций
профессионализма, и безопасности результата
деятельности. Особенно это касается кризисных, конфликтных, непредсказуемых и экстремальных ситуаций.
Психологическими условиями обеспечения
готовности специалиста к преодолению сложностей в таких ситуациях может быть совершенствование процесса формирования профессионализма специалиста уже на начальных этапах
его профессионализации с позиций субъектнодеятельностного подхода.
Формирование специфических профессиональных знаний и умений должно осуществляться во взаимосвязи с формированием осознанного отношения субъекта труда к своей социальной роли в будущей профессии, ее ценности и ответственности, значимости для себя и
своей будущей жизни. А также осознании своих
возможностей.

Психологическими условиями совершенствования процесса профессионализации специалиста являются:
1. активизация познавательного потенциала
и формирование активного деятеля
2. формирование осознанного позитивного отношения к реальности и к себе

3. формирование представлений о проявлениях субъкт-субъектного взаимодействия и способах его позитивной регуляции и саморегуляции
(в экс. с.)
4. формирование образа профессионала на основе интроспективного анализа исполняемой
профессиональной деятельности.

ДИСГАРМОНИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ИВАНОВА Е.С.
Многочисленные проблемы, характерные для
современного образовательного процесса, такие
как трудности при адаптации к системе обучения в том или ином учебном заведении, низкая
учебная мотивация, рост числа тревожных и депрессивных расстройств, высокий уровень агрессивности студентов и школьников - в значительной мере являются результатом отсутствия внимания образовательной системы к эмоциональной сфере личности. И общее, и профессиональное образование построены таким образом, что
объектом воздействия, формирования и развития
является интеллект. Понятия "целостность" и
"гармоничность" применительно к личности в
условиях учебного заведения оказываются в значительной мере декларативными. Эмоции и чувства принимаются образовательной системой с
большими ограничениями и не являются ценностью сами по себе, в отличие от знаний, владения
большим количеством информации.
Целью нашего исследования было изучение
особенностей эмоциональной сферы современных студентов. Объектом выступили 85 студентов 3 курса матмеха УрГУ, из них 38 девушек, 47
юношей. Испытуемым предлагался тест - пакет,
включающий 6 методик. В результате исследования были получены следующие данные:
1. 32,9% испытуемых имеют высокие показатели личностной тревожности, при этом все испытуемые имеют низкие показатели реактивной
тревожности. Такие показатели можно проинтерпретировать как склонность испытуемых отрицать/ вытеснять тревогу, переживаемую непосредственно в тревогогенной ситуации.
2. 41,2% испытуемых имеют высокие показатели косвенной агрессивности; 36,5% склонны реагировать переживанием чувства вины; 34,1% - характерен выраженный негативизм в поведении;
31,8% - имеют высокие показатели вербальной
агрессивности; 29,4% - физической агрессивности. Такие реакции как обида, раздражительность,
подозрительность менее представлены в данной
выборке: 15,3%; 14,1%; 12,9% соотвественно.
Склонность выражать свою агрессию в иронии,

самообвинении указывают интеллектуальное
опосредование агрессивных импульсов, с одной
стороны, однако такие черты поведения как выраженный негативизм и стремление непосредственно, контактно проявить свою агрессию указывают на отсутствие интеллектуального контроля над агрессивными побуждениями, преобладанием незрелых, деструктивных форм поведения.
3. 35,3% испытуемых имеют показатели умеренной депрессии. Показателей выраженной депрессии в обследованной выборке не обнаружено.
Следует отметить, что в наибольший вклад в показатели депрессии вносит психологическая составляющая: 45,9% испытуемых склонны преуменьшать степень своего эмоционального благополучия, 35,3% склонны подчеркивать степень
своего эмоционального неблагополучия и только
18,8% склонны подчеркивать степень своего соматического неблагополучия.
4. 44,7% девушек и 70,2% юношей в обследованной выборке имеют заниженный уровень эмпатии. Наименее развит интуитивный канал эмпатии - 30,6% испытуемых. В целом, наблюдается дисгармоничность развития показателей эмпатии: из 6 преобладают 1-2 (например, эмоциональный канал и установка на эмпатию) у каждого испытуемого. Испытуемых с равномерно
развитыми показателями эмпатии в данной выборке не выявлено.
5. 38,8% испытуемых имеют повышенный уровень алекситимии; 14,1% - крайне высокий, что
указывает на низкий уровень развития способности осознавать и вербально выражать свои
эмоции.
6. Распределение количества называемых испытуемыми эмоций различается в выборке юношей и выборке девушек: в группе юношей менее
13 (среднее по всей выборке) эмоций назвали
57,4%, в группе девушек - 26,3%; более 20 названий эмоций перечислили 14,9% юношей и 34,2%
девушек. В целом, девушки в обследованной выборке оказались более способны в назывании
эмоций и чувств. Однако сопоставление полученных данных с реальными возможностями русско-
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го языка указывает на неразвитость словаря эмоций в обследованной выборке: по различным данным собственно названий эмоций и чувств (в стилистически нейтральном варианте, в форме существительного) в русском языке около 200. Таким образом, работая без ограничения времени,
испытуемые смогли воспроизвести лишь около
10% от языкового запаса. Этот показатель в очередной раз подтверждает тот факт, что общее развитие интеллекта не находит непосредственного
продолжения в развитии эмоциональной сферы
современных студентов. Следует отметить, что при
оценке частоты переживания перечисленных испытуемым эмоций наблюдается подчеркивание
частоты переживания позитивных эмоций. Однако самих этих эмоций испытуемые называют
немного: 1-3, при этом практически все указывают названия "радость", "любовь".
Следует отметить, что вычисление значимости
различий по критерию Стьюдента между юношами и девушками показало достоверное преобладание всех показателей эмпатии в подгруппе девушек. Отсутствие значимых различий по остальным измеренным показателям указывает на несостоятельность распространенного и в науке, и
в обыденной жизни мнения о том, что юноши более агрессивны, а девушки более склонны переживать тревогу и впадать в состояние депрессии.
Выявлено большое количество различных корреляционных связей между исследованными показателями в подгруппе юношей и подгруппе девушек. Важно отметить, что высокие показатели
эмпатии отрицательно связаны с показателями
депрессии, но имеют значимые положительные
связи с показателями вербальной и косвенной

агрессии. Тревожность личностная и реактивная
тесно связана с показателями депрессии, агрессии и алекситимии. Наиболее независимы в корреляционной матрице оказались показатели негативизма, вины, рационального и эмоционального каналов эмпатии у девушек. У юношей наиболее независимы оказались только показатели
эмпатии: установка на эмпатическое общение,
интуитивный канал эмпатии, способность к идентификации.
Полученные данные свидетельствуют об эмоциональном неблагополучии студентов в обследованной выборке. В эмоциональной сфере испытуемых можно отметь наличие довольно устойчивого комплекса негативных переживаний и
реакций, в который входят: тревога, неразвитая
способность осознавать и адекватно выражать
свои чувства, умеренная депрессия и различные
формы агрессивности. Также наблюдается дисгармоничность эмоциональной сферы, ее конфликт с интеллектуальной переработкой модальности и значимости переживаний. Следует отметить разрыв между общим интеллектуальным развитием и уровнем развития эмоциональной сферы, в которой ярко представлены негативные переживания, намерение защититься от них путем
примитивного отрицания, вытеснения тревоги и
значимости собственных переживаний в целом.
Итогом данного исследования стал вывод о
необходимости проведения тренинга эмоциональной компетентности, направленного на развитие
словаря эмоций, способности осознавать и адекватно выражать свои переживания, способствующего структуризации эмоций и чувств, переживаемых студентами вуза.

ДИНАМИКА УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
ИВАНОВА Т.В.
В нашей стране в настоящее время роль прикладной психологии в системе образования значительно возросла.
Развитие практической психологии в системе
образования, создание психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях связаны с насущными
потребностями школы и вуза, и, прежде всего, необходимостью гуманизации образования в широком смысле этого слова. Обращенность к личности ученика, его индивидуальности потребовала
разработки профессиональных способов психологического сопровождения растущей и формирующейся личности.
Важнейшим условием оптимизации потенциала личности студента является ее направленность
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на определенный вид деятельности, в данном случае учебной, которая выступает в качестве мотивов и целей и поэтому заслуживает серьезного анализа. Однако, многие проблемы, связанные с поддержанием и развитием учебной мотивации студентов еще недостаточно изучены. Особенно это
касается вопросов, связанных с изменениями последних лет, произошедшими в сфере образования.
Настоящая работа посвящена исследованию
динамики учебной мотивации у современных студентов технических специальностей, так как учебная деятельность является ведущим видом деятельности данной группы и особенности мотивации в целом.. Респондентами были студенты 1-х,
3-х и 5-х курсов Нижегородского государственного технического университета (НГТУ). Особен-

ности учебной мотивации изучались с помощью
методик А.А.Реана и В.А.Якунина "Изучение учебных мотивов".
Эффективность учебной деятельности обеспечивается рядом психологических факторов, важнейших из которых - мотивационный. К мотивам
учебной деятельности студентов, которые стабильно проявляются и являются устойчивыми, относятся: профессиональные мотивы, мотивы личного престижа, прагматические и познавательные,
поэтому в нашем исследовании список учебных
мотивов, которые студент оценивал по 7 бальной
шкале, включал мотивы, характеризующие именно эти категории:
1. Стать высококвалифицированным специалистом.
2. Получить диплом.
3. Успешно продолжить обучение на последующих курсах.
4. Успешно учиться, сдавать экзамены на "хорошо" и "отлично".
5. Постоянно получать стипендию.
6. Приобрести глубокие и прочные знания.
7. Быть постоянно готовым к очередным занятиям.
8. Не запускать изучение предметов учебного
цикла.
9. Не отставать от сокурсников.
10. Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности.
11. Выполнять педагогические требования.
12. Достичь уважения преподавателей.
13. Быть примером для сокурсников.
14. Добиться одобрения родителей и окружающих.
15. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу.
16. Получить интеллектуальное удовлетворение.
После определения частоты выбора учебных
мотивов по методике А.А.Реана и В.А.Якунина,
анализ результатов показал, что в структуре значимых мотивов от первого к последнему курсу есть
достоверные различия. Однако есть и сходства:
позитивным моментом можно назвать то обстоятельство, что для студентов всех курсов технических специальностей доминирующими являются
профессиональные мотивы - "стать высококвалифицированным специалистом", "обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности" и познавательные - "приобрести глубокие и
прочные знания", и один только прагматический
мотив "получить диплом". Другими словами, на
всех курсах профессиональные и познавательные
мотивы занимают ведущие позиции.
Анализ динамики от первого к выпускным курсам показал изменения некоторых мотивов (по
степени выраженности в баллах): "успешно продолжить обучение на последующих курсах", "не

запускать изучение предметов учебного цикла", "не
отставать от сокурсников", их значимость достоверно снижается уже к 3-му курсу и еще более к
пятому (р<0,05). Возможно, это объясняется тем,
что на младших курсах более высокий процент
отчисления, чем на старших, поэтому для студентов-первокурсников острее стоит проблема перейти на следующий курс.
Также, между первым курсом, с одной стороны,
и третьим и пятым, - с другой, обнаруживаются
статистически значимые различия (р<0,05) по мотиву "успешно учиться, сдавать экзамены на "хорошо" и "отлично". На наш взгляд, это также можно объяснить тем, что студенты НТГУ своей главной целью видят "перейти на следующий курс", а
какие будут оценки, важно только в начале обучения.
Кроме того, к пятому курсу значительно менее
значимыми стали мотивы "быть постоянно готовым к очередным занятиям", "быть примером для
сокурсников", "избежать осуждения и наказания
за плохую учебу", "достичь уважения преподавателей" - социально-общественные и мотивы личного престижа, не связанные с учебно-профессиональными мотивами.
Необходимо подчеркнуть тот факт, что у всех
студентов с 1-го по 5-й курс мотивы личного престижа: "быть примером для сокурсников", "достичь
уважения преподавателей", "добиться одобрения
родителей и окружающих", - группоцентрические
мотивы, и мотивы с отрицательной направленностью: "избежать осуждения и наказания за плохую учебу", занимают последние места. Так же, как
и мотивы долга: "выполнять педагогические требования", "быть постоянно готовым к очередным
занятиям".
Вероятно, это связано с отходом группоцентрического, коллективистского мировоззрения на
второй план. На первом месте у современных студентов стоят мотивы, характеризующие эгоцентрическое мировоззрение: студент принимает себя
за единицу самооценности и одновременно чувствует себя ответственным на свои решения и свое
будущее. И это характерно и для всех студентов
технических специальностей, то есть, не зависит
от продолжительности обучения.
Кроме того, на последних позициях не зависимо от года обучения находится прагматический
мотив "постоянно получать стипендию". Возможно, различия объясняются тем, что многие студенты НГТУ уже работают параллельно с учебой и
стипендия не является главным источником их
дохода, или им трудно даются высокие оценки на
экзаменах и поэтому они не очень рассчитывают
на стипендию.
В целом, доминирующими являются профессиональные мотивы и познавательные, и один только прагматический мотив, скорее всего, это свя-
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зано с отношением к учебной деятельности студентов НГТУ в целом, главное для которых - приобрести профессию и получить диплом. Студенты
технических специальностей стремятся как можно раньше начать работать, у многих учебная деятельность идет параллельно с трудовой.
По-видимому, можно говорить о том, что в со-

знании современной молодежи произошли определенные качественные изменения: собственная
уникальность, активность и уверенность в собственных силах являются доминирующими характеристиками современного студента, который принимает себя за единицу самооценности и чувствует себя ответственным за свое будущее.

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ И СТЕПЕНИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ НА
РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
ИДОБАЕВА О.А., ПОДОЛЬСКАЯ Т.А.
Категория самоактуализации занимает ключевое место в современной западной гуманистической психологии и сохраняет содержание, вложенное в него основателями течения. Понятия "самореализация" и "самоактуализация" неразрывно
связаны с проблемой здоровья. В гуманистической психологии разрабатывается целостный подход к проблеме здоровья, в котором физическое и
психическое здоровье представляются взаимосвязанными и, более того, оказываются связанными
с высшими ценностями, целями, потребностями
человека, со спецификой человеческого существования. А это проблемы выбора, критериев этого
выбора, условий, способствующих и препятствующих личностному росту, проблемы отношений
человека и общества. С развитием здоровой личности связывается физическое выживание человеческого рода в современном мире, где стремительный технологический и экономический прогресс во многом сочетается с забвением духовной
стороны жизни. И если мы говорим о подготовке
креативной, самоактуализирующейся личности,
мы должны выявить условия и факторы, которые
этому процессу способствуют или препятствуют.
Современная жизнь предъявляет достаточно
высокие требования к стрессоустойчивости человека, которые очень часто оказываются нереализованными, в силу чего такая черта как тревожность все чаще встречается в качестве устойчивого новообразования. Тревожность в свою очередь
негативным образом влияет как на протекание
целого ряда психических процессов, так и на многие личностные характеристики. Тревожность как
черта личности формируется в онтогенезе. В качестве источников ее возникновения могут выступать различные причины, связанные с особенностями различных периодов онтогенеза. Прихожан
А.М., Кочубей Б.И., Новикова Е.В. и ряд других
авторов указывают, что повышенная тревожность
распространяется обычно на сферы, связанные с
ведущими видами деятельности и основными новообразованиями каждого возраста. Начиная с
подросткового возраста, источником тревожности могут быть особенности самооценки развива-
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ющейся личности, противоречие между уровнем
притязаний и реальными результатами достижений. В юношеском возрасте тревога в большей
мере связана с субъективной оценкой перспектив
на будущее. Значительная часть исследований
посвящена вопросу соотношения тревожности и
таких психологических образований, как самосознание, вероятность достижения успеха, соответствие социальным нормам, принятие решения.
В связи с вышеизложенным можно считать, что
тревога способствует привлечению внимания к
возможным препятствиям на пути к достижению
цели, обеспечивая тем самым мобилизацию активности и достижение наилучшего результата.
В своем исследовании мы поставили цель выявить связь уровня личностной тревожности и степени самоактуализации у трех групп испытуемых:
1) студентов 4-го курса одного из московских вузов, обучающихся по очной форме; 2) слушателей
отделения переподготовки, обучающихся в том же
вузе и 3) группы государственных служащих, проходящих в том же вузе повышение квалификации.
Для проведения исследования нами были отобраны следующие методики.
1. Самоактуализационный тест (САТ) Л.Я.Гозмана, М.В.Кроза, М.В.Латинской.
2. Самооценка тревожности Спилбергера - Ханина
Полученные результаты.
Тревожность и самоактуализация находятся в
обратной связи (с ростом значений одной переменной значения другой уменьшаются и, соответственно, с уменьшением значений первой переменной значения другой увеличиваются). Как следует из полученных данных, практически по всем
шкалам корреляционная связь с тревожностью
высокозначима.
Обращает на себя внимание и то, что в группах "Повышение квалификации" и "Переподготовка" ко всем шкалам, по которым наблюдается отрицательная корреляция с уровнем личностной тревожности в группе студентов, добавляется еще и подобная корреляция по шкале креативности.

Необходимо отметить, что к особенностям креативной личности, в основном, относят следующие характеристики: иное видение окружающего
мира, адекватность восприятия окружения и себя;
повышенное чувство справедливости, поисковая
активность; критичность и самостоятельность
мышления; объективность отношений к себе и
другим, честность в оценках, свобода от предвзятости; произвольность и свобода поведения; альтруизм; глубокие человеческие отношения; реализм
восприятия мира, отсутствие предрассудков; умение четко различать цели и средства достижения;
целеустремленность; чувство юмора; стремление
к саморазвитию и самоактуализации (А.А.Деркач,
Л.В.Маркелова, А.С.Гусева, В.В.Козлов и др.) Условия развития и совершенствования творческой
индивидуальности специалиста выражаются в
становлении профессиональной позиции, ощущении противоречий, оригинальности их решения,
спонтанности и созидательности процесса самоактуализации.
Из полученных нами результатов следует, что
одной из предпосылок повышения уровня самоактуализации и, в частности, развития креативности, является снижение уровня личностной тревожности. Это заключение ведет за собой вывод о
том, что программы подготовки и переподготовки
специалистов должны включать наряду с фундаментальными дисциплинами также и спецкурсы,
предназначенные для стимулирования развития
личности. Непосредственным следствием полу-

ченных нами результатов и проведенного анализа
явились изменения, внесенные нами в программу
подготовки как студентов, так и слушателей повышения квалификации и лиц, обучающихся по
программе профессиональной переподготовки.
Так, в программу подготовки студентов, был включен курс "Психология здоровья", изучаемый во
втором семестре 4-го курса. Программа курса составлена таким образом, чтобы сформировать у
студентов умения и навыки, позволяющие выработать здоровый образ жизни (не столько в плане
привычек, сколько в плане мировоззрения, базовых установок), овладеть способами оптимизации
своих функциональных состояний и навыками
саморегуляции и самоуправления состоянием.
В свою очередь в программы обучения на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров был включен блок спецкурсов, направленных на повышение психологической компетентности слушателей, овладение способами
борьбы со стрессом, навыками саморегуляции состояний и деятельности, развитие творческих способностей.
Полученные нами предварительные результаты
позволяют сделать вывод о снижении уровня личностной тревожности у студентов и слушателей
экспериментальных групп (прошедших вышеуказанную подготовку) по сравнению со студентами
и слушателями контрольных групп. Разумеется,
данная проблема нуждается в дальнейших исследованиях.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ"
КАК СИСТЕМЫ ПОСТПРОГРАММНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
ИСМАГИЛОВ Д.Р.
Приказом Министерства науки и образования
РФ в высших учебных заведениях созданы Центры
содействия трудоустройству выпускников, основными направлениями деятельности которых является: сотрудничество с работодателями, а также предоставление информации о вакантных рабочих местах и местах прохождения стажировок, с целью
стабилизации ситуации на рынке труда.
В системе дополнительного профессионального
образования на сегодняшний день наблюдается
практически отсутствие подобных центров. Хотя их
значимость также велика для слушателей, обучающихся по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, имеющих
практический опыт работы на разных уровнях управления.
Опыт работы в данной области показывает, что
на определенном этапе профессионального развития, после получения профессионального опыта и

роста профессиональных компетентностей, у менеджера возникает вопрос о наиболее оптимальном
применении и дальнейшем развитии собственного
управленческого потенциала и способностей. Дальнейший карьерный рост может быть обеспечен двумя способами: через непрерывное профессиональное образование и презентацию профессиональной
компетентности на рынке труда.
Таким образом для учреждений дополнительного профессионального образования, становиться
актуальным разрабатывать психотехнологии сопровождения профессиональной карьеры менеджеров различных уровней управления.
Одним из учебных заведений дополнительного
профессионального образования, в котором реализуется комплексная система программного и постпрограммного сопровождения слушателей, является Институт переподготовки кадров (ИПК) Уральского государственного технического университе-
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та (УГТУ). При ИПК УГТУ был создан и успешно
реализуется проект - Центр развития карьеры
(ЦРК), который предполагает содействие менеджерам компаний в планировании и развитии профессиональной карьеры. В основе деятельности Центра развития карьеры ИПК УГТУ лежит совпадение направлений развития профессионализма и
факторов успешного развития карьеры. Центр занимается программной и постпрограммной работой со слушателями и выпускниками ИПК УГТУ.
Центр в рамках планирования и развития карьеры слушателей и выпускников института эффективно реализует целый ряд мероприятий:
1. Содействие в выборе успешной профессиональной сферы деятельности, в которой обеспечивается наиболее эффективное использование уже
имеющихся у человека знаний, личностных и профессионально важных качеств, жизненного и профессионального опыта;
2. Разработка стратегии развития профессиональной карьеры слушателей;
3. Разработка и апробация научно-методических
рекомендаций для слушателей по профессиональной ориентации;
4. Обучение поиску работы и трудоустройству.
Совместно с кадровыми агентствами регулярно
проводится соответствующий обучающий курс.
Участники получают информацию также и о ситуации на региональном рынке труда.
5. Обмен ресурсами (Клубы выпускников). Во
время встреч выпускников специально организуются презентации запросов выпускников. Это может быть запрос на поиск делового партнера, предложение услуг, запрос на услугу, предложения о партнерстве, запрос на информацию и прочее. Для выпускников регулярно проводятся семинары из цикла "Новое в теории и практике управления".
6. Поиск кандидата. Выпускники знают, что
могут обратиться в ЦРК, если им требуется кандидат на вакантное место, и они хотели бы, чтобы этот
кандидат прошел обучение именно в ИПК УГТУ.
7. Круглые столы. Для участия приглашаются
выпускники и слушатели, заседания готовятся, как
правило, совместными усилиями.
8. Привлечение к участию в прикладных научных исследованиях. Те из выпускников, которые занимают позиции первых лиц, обычно
охотно откликаются на предложения провести
в их компаниях прикладное исследование, в ко-

тором заняты сотрудники ИПК УГТУ.
9. Привлечение к проведению деловых игр для
слушателей. Совместно с выпускниками проектируется деловая игра, которая строится преимущественно на материале компании, где работает выпускник.
10. Участие в конференциях и семинарах. Выпускники могут принять участие в научных конференциях и семинарах, их доклады будут опубликованы.
11. Гостевые лекции. Выпускники могут сами
подготовить такую лекцию для слушателей, или
могут принять участие во встрече с высококлассным специалистом или первым лицом крупной
компании.
За 2 года реализации проекта в Центр обратилось более 200 слушателей и выпускников Института. За время работы сотрудниками Центра были
проанализированы и выделены тенденции затруднений, с которыми сталкивается слушатель, в процессе обучения.
1. Развитие уровня профессионального самосознания, профессиональной компетентности, которое происходит в процессе обучения, не находит
возможности применения на предприятии. Как
правило, такое противоречие приводит менеджера
к вынужденной смене работы.
2. Появление плана развития профессиональной
карьеры не находит должного отклика в сложившейся системе планирования внутриорганизационной карьеры.
3. Формирование личного плана профессионального развития не отражает реальный уровень требований рынка труда к менеджерам. Подобное затруднение в конечном итоге приводит к снижению
уровня профессиональных притязаний.
4. Обучение по программам, получения управленческий знаний не дает четкого представления о
своих конкурентных преимуществах на рынке труда. Такая ситуация приводит к профессиональной
стагнации менеджера.
Таким образом, перечисленные затруднения менеджеров должны стать предметом изучения и разработки конкретных психотехнологий развития
профессиональной карьеры.
Поэтому появление подобных центров постпрограммного сопровождения - это необходимость совершенствования системы непрерывного профессионального образования.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
ИСМАГИЛОВА Ф.С.
Конкурентоспособность в ее распространенном понимании интерпретируется порою как
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умение использовать, прежде всего, актуальные
выгоды. Однако, форма поведения по типу "здесь

и теперь" все в меньшей степени способна обеспечить руководителю конкурентные преимущества. Напротив, иногда просто необходимо уметь
сделать шаг назад, обеспечивая себе конкурентные преимущества на завтрашний день.
Типы решений, которые принимает человек или
организация, могут быть представлены тремя вариантами: администрирование, управление и
стратегия. Администрирование строится согласно логике соответствия и означает применение
инструкций, обеспечение соответствия нормам и
требованиям. Образно его можно сравнить с деятельностью по выкладыванию "паззлов". Задача
при этом - подобрать нужный, подходящий "по
форме" "паззл", который четко встанет на свое
место. Управление соответствует логике адаптации и оптимизации и означает ориентацию на
цели, направляющие ежедневную деятельность,
реализацию программно-целевого подхода. Чаще
всего мы наблюдаем управление по типу "героического" или "регулярного" менеджмента. В первом случае управление направлено на реализацию реактивной политики (проблемы решаются
по мере их возникновения), во втором - на реализацию проактивной политики (проводится оптимизация всех внутриорганизационных процессов). Стратегия строится на логике опережения и
предвидения и означат долгосрочный выбор направления развития, определение четких критериев эффективности выбранной ориентации,
предвосхищение динамичных условий реализации, определение приоритетов. При стратегическом подходе речь идет о долгосрочной, проблемно-ориентированной программе с четко обозначенной приоритетностью целей. Стратегический
подход ориентирован в первую очередь на преодоление определенных трудностей и достижение
слабо структурированных на начальном этапе
целей, так что, по существу на переднем плане
стоит анализ и поиск решения поставленных задач, и вследствие этого точно обозначенные сроки играют подчиненную роль.
Фактором снижения конкурентоспособности
руководителя становится доминирование в его
сознании установок и ценностей, ориентированных на региональный или профессиональный
менталитет (так называемое, "тоннельное" мышление). Такой тип мышления ориентирует на краткосрочное получение выгоды, пренебрегая практически любой возможностью улучшить ситуацию, если такая возможность не позволяет получить сиюминутных выгод, а ориентирует субъекта на отсроченный по времени результат.
В виду высокой неопределенности деловой среды стратегический тип мышления становится
важным фактором конкурентного преимущества
руководителя независимо от профессионального
поля, в котором он действует. Построение страте-

гии требует не только сбора и тщательного анализ всей необходимой для этого информации, но
также предполагает высокую сензитивность разработчиков стратегии ко многим признакам изменения среды. И в этом русле лежит проблема
оценки и развития сензитивности к значимым
признакам среды.
Это связано с постепенным расширением представления профессионала о границах собственного "моего" пространства. Границы функционирования человека как профессионала, а, следовательно, и допустимая зона поиска и принятия
решения становятся шире. Конкурентные преимущества за счет расширения зоны поиска решений становятся все очевиднее. Однако, стереотипное поведение, основанное на инициативном
сужении области поиска и принятия решений,
сегодня вопреки объективным требованиям остается предпочтительным для многих менеджеров
в силу стереотипов и высокой потребности в безопасности. Проблема может быть заявлена в двух
аспектах: проблема соответствия - несоответствия границ функционирования и допустимой
зоны поиска и принятия решения, проблема расширения границ функционирования профессионала.
Еще одним из нежелательных феноменов выступает "ослепление решением", когда при ранжировании инициатив происходит сдвиг цели на
средство и вместо постановки конкретных целей
с конкретными ответственными лицами руководители, работающие в режиме сессии стратегического развития, остаются на уровне принятия
высших целей, не делая следующего шага - операционализации высшей цели.
Вместе с тем, известно, что высшие цели в сфере любого уровня управления часто отличаются
высокой степенью абстракции. В таком случае
они имеют скорее характер ориентиров. Только
выведенные отсюда конкретные цели имеют высокую степень операционности. При этом операционные цели должны быть целями действия,
т.е. они должны давать возможность лицам, принимающим решения и воплощающим их, осуществлять поставленные цели своими практическими действиями и контролировать достижение
цели. Наиболее сильным выражением конкуренции целей является антиномия целей. При антиномии целей достижение одной цели полностью
исключает возможность достижения другой цели.
Целевые антиномии возникают в организациях
не только на почве противоречащих друг другу
целевых установок, но также и при бескомпромиссности по отношению к желаемому объему
результатов. Конкуренция целей и их противоречия приводят в организациях к возникновению
конфликтов целей. Инструментом преодоления
конфликта целей, а также инструментов взаимо-
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согласования целей, их взаимоувязывания и выстраивания в определенную иерархию выступает
стратегия. Конфликт целей часто оказывается
неожиданным для обеих сторон именно в силу
того, что упускается из виду проблема постоянства изменений, в том числе и в жизненных целях
конкретного человека, что неизбежно сказывается и на изменениях стратегических целей руководителя.
Эту ошибку лишь сравнительно преодолела
собственно сама психологическая наука, которая долгое время была сосредоточена преимущественно на изменениях детского и старческого
возраста. Лишь в последние десятилетия всерьез
стали изучать возрастную динамику зрелости,
нормативные кризисы зрелого возраста, закономерности смены жизненных целей, ориентиров и
стратегий развития личности.
Становится все более очевидным, что экономисты, учитывающие в своих исследованиях и разработках особенности поведения, менталитета и
ценностей определенной социальной среды, способны к выработке более адекватных реальности
и следовательно более эффективных решений. До
тех пор, пока не будет в достаточной степени определена экономико-психологическая сущность
конкурентоспособности и конкурентных преимуществ, пока не будут предложены практико-ориентированные направления и методы их создания

и развития применительно к конкретной социальной среде, стратегия создания конкурентоспособности среды будет оставаться алгоритмически неразрешимой задачей. Вместе с тем, в науке представлено достаточно оснований для преобразования этой задачи из алгоритмически неразрешимой
в алгоритмически неразрешенную с тем, чтобы постепенно разрешить ее с учетом особенностей социальной среды, создаваемой развивающимися
рыночными отношениями.
Обобщая вышесказанное, следует заключить,
что в программы бизнес-образования необходимо включать специальные тренинги и семинары
для руководителей, развивающие у них умения:
отделять превентивное осмысление возможных
неудач и самореализующееся пророчество; формулировать цель в терминах продукта; планировать, учитывая закономерности развития людей
и отношений; не ограничиваться проведением
диагностики, а ориентироваться на проведение
прогноза при оценке проблемы, ситуации, состояния, результатов; проводить ревизию профессиональных ценностей; аккумулировать результаты развития; решая проблему, сосредоточиться
на устранении ее причины и (или) следствия; при
выработке и принятии управленческого решения
учитывать прошлый опыт, предвидеть последствия, расширять зону поиска оптимального решения.

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЯ"
КАБАЧЕНКО Т.С., ДЕПУТАТОВА О.В.
При решении задач формирования кадрового
резерва, подбора управленческих команд до сих пор
является актуальным выбор диагностических
средств, позволяющих уточнить гипотезы об особенностях проявления психологических предпосылок к деятельности руководителя у конкретных специалистов, возможности их включения в решение
тех или иных задач управления. Очевидно, что предпосылки могут рассматриваться на различном
уровне проявления индивидуальности. В связи с
этим представляется необходимым включение в
батарею диагностических методик, которые позволили бы судить об особенностях проявления каждого из уровней индивидуальности в контексте предпосылок управленческой деятельности. Вместе с
тем, множественность методик, включенных в батарею, делает процедуру диагностического исследования более массивной и предполагает значительные затраты времени. В связи с этим, представляется целесообразным исследование вопроса о соотношении результатов тестирования предпосылок к
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управленческой деятельности, отражающих различные уровни проявления индивидуальности и полученные с помощью различных диагностических
методик. На наш взгляд достаточно интересным и
теоретически обоснованным является решение указанной задачи на основе материалов, полученных
методиками ОСТ, ССП и теста "Ценностные ориентации руководителя".
Если опросники ОСТ и "Стиль саморегуляции
поведения - ССП" широко известны исследователям, занимающимся диагностикой в контексте задач психологии управления, то разработанный
нами тест "Ценностные ориентации руководителя"
применяется реже. Он предназначен для получения
дополнительных сведений об индивидуальной управленческой концепции руководителя, в частности, для выявления сравнительной субъективной
значимости стратегической составляющей в деятельности, основных характеристик реализуемых
задач или средств их достижения1. В связи с этим,
испытуемым предлагается оценить сравнительную

значимость некоторых умений и способностей руководителей, выделить то, что является более важным для успешного выполнения работы руководителя. Умения и знания, упомянутые в стимульном
материале теста, соответствуют трем уровням ориентаций руководителя:
1. Стратегическому уровню ( при которой реализуются установки на анализ организации как открытой системы). Этому уровню в тесте соответствуют четыре ориентации:
ориентация на политический анализ ситуации
деятельности организации;
ориентация на макроэкономический анализ;
ориентация на анализ социальных процессов;
инновационная ориентация.
II. Уровню задач (при котором проявляется
субъективная значимость тех или иных характеристик решаемых задач). Этому уровню в тесте соответствуют ориентация на:
креативность;
оперативность;
эффективность в управленческом взаимодействии;
инструментальные отношения к правовым нормам (ориентация на степень соответствия решений
правовым нормам).
III. Уровню средств (на котором реализуются
ориентации на различные классы методов управления):
ориентация на административно-распорядительные методы;
ориентация на правовые нормы;
ориентация на социально-психологические методы;
ориентация на методы неформальной организации.
Таким образом, методика "Ценностные ориентации руководителя" выявляет предпосылки управленческой деятельности иного, чем ОСТ и ССП
уровня. Материалом для анализа взаимосвязей результатов комплексного применения указанных
диагностических методик послужили данные исследования молодых специалистов одной из российских промыш-ленных организаций в возрасте
22-х лет. Всего в исследовании приняли участие 69
чело-век (мужчин - 51; женщин - 18).
Представляя результаты указанного исследования, прежде всего, необходимо отметить, что выявляются значимые корреляции между показателями
по методике "Ценностные ориентации руководителя", отражающие ориентации испытуемых на ценность знаний, умений, реализующих различные

уровни управленческой концепции, при отсутствии
значимых корреляций между степенью выраженности ориентаций одного уровня, что свидетельствует о концептуальной валидности методики. Так,
например, ориентация на политический анализ ситуации деятельности организации (стратегический
уровень) отрицательно взаимосвязана с проявлениями субъективной значимости таких характеристик решаемых задач как эффективность в управленческом взаимодействии (-0,26* )и ориентацией
на социально-психологические методы управления
и методы неформальной организации(- 0,27*)(уровень методов управления). В свою очередь, ориентация на эффективность в управленческом взаимодействии значимо взаимосвязана с ориентацией
на социально-психологические методы управления
(0, 32**).
Исследование взаимосвязи между шкалами методик ОСТ и "Ценностными ориентациями руководителя" свидетельствует о том, что определенные
показатели ориентаций стратегического уровня сочетаются с определенными показателями опросника ОСТ. Так, например, инновационная ориентация значимо взаимосвязана с показателями шкалы П (0,41***), также шкал Т и СТ (0,27*). В свою
очередь ориентация на макроэкономический анализ отрицательно взаимосвязана со шкалами ЭМ
и СЭМ (-0,25*) Кроме того, выявлены лишь единичные значимые корреляции между показателями методики ОСТ и ориентациями на показатели
решения задач управленческой деятельности и ее
средства. К их числу относится положительная корреляция между ориентацией на креативность в решении задач и СП (0,24*).
Корреляционный анализ данных опросника
ССП и "Ценностные ориентации руководителя"
позволил выявить интересные, хотя и вполне понятные, взаимосвязи. Их немного - всего три. Так,
ориентация на политический анализ ситуации деятельности организации взаимосвязана со шкалами Программирование и Планирование (0,29**), а
инструментальные отношения к правовым нормам
положительно взаимосвязаны с данными шкалы
Самостоятельность (0,31**)
Подводя итог, следует отметить, что, хотя указанные методики и служат для диагностики проявлений разного уровня предпосылок к управленческой деятельности, их комплексное использование позволяет получить более надежные данные для выводов по каждой методике. Именно поэтому их совместное применение представляется
оправданным.

1

Тест представлен в учебном пособии: Т.С. Кабаченко " Психология в управлении чело-веческими ресурсами"
СПб.: Питер. 2003.
*уровень значимости 0,05
**уровень значимости 0,01
***уровень значимости 0,001

195

ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРЕМАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
КУРСАНТОВ ВУЗОВ
КАДЫРОВ Р.В.
Профессиональная деятельность будущих
офицеров в повседневной, а особенно в боевой
обстановке характеризуется постоянным воздействием на них стресс - факторов повышенной
интенсивности.
Ситуационные (стрессогенные) факторы, преломленные в сознании субъекта, лежат в основе
положительного (отрицательного) воздействия на
всю систему регуляции и саморегуляции человеческого поведения. Вместе с тем личностные качества офицеров играют важную роль как в обеспечении их деятельности в экстремальной ситуации, так и в последующем процессе преодоления
последствий этой ситуации.
Отношение к любому экстремальному событию только как негативному в жизни человека
ошибочно с позиций фило- и онтогенеза человека. Развитие человеческих свойств шло в истории человечества и происходит в каждом индивиде в процессе преодоления противоречий между требованиями жизни и наличными возможностями и ведет к совершенствованию возможностей. А.М. Столяренко справедливо считает, что
"...действия в экстремальной ситуации часто имеют решающее значение для успеха. Они - пик
профессионализма и подготовленности человека
к реалиям жизни".
В связи с этим можно заключить, что экстремальные условия деятельности офицеров объективно не противостоят им, а определяют их профессиональную деятельность. Они являются необходимым компонентом их профессиональной
жизнедеятельности. Этот факт составляет основу подхода экстремально-психологической подготовки курсантов ВУЗов и позволит построить
эффективную систему их подготовки не на принципе противодействия экстремальным факторам,
а на использовании фактора экстремальности,
как обучающего компонента.
Деятельности предъявляет к личности определенные требования, выполнение которых влияет
на формирование личностных особенностей будущих офицеров. Но формирование особенностей у будущих офицеров - это не результат пассивного взаимодействия субъекта с предметом
труда, а активный процесс, включающий сознательное освоение и выполнение личностью внутренних операций и действий, результат ее сознательных усилий, направленных на преодоление
трудностей деятельности, что и приводит к развитию необходимых свойств, психических процессов, обеспечивающих деятельность.
Таким образом, для функционирования системы: "офицер - деятельность + экстремальные
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условия (обстановочный компонент)" необходима активность офицеров. Причем эта активность
должна быть опосредованная их деятельностью
и обстановочным компонентом экстремальных
условий.
В связи с этим, процесс экстремально-психологической подготовки военнослужащих должен
проходить, с учетом особенностей их деятельности и направлен на развитие экстремально необходимых качеств.
Для организации экстремально-психологической подготовки курсантов необходимо:
в программах всех учебных дисциплин ставить цели экстремально-психологической подготовки, а в содержании - предусматривать темы и
вопросы, относящиеся к ней;
при составлении планов отдельных занятий
намечать дополнительные учебные цели и вопросы, связанные с подготовкой к экстремальным
ситуациям;
обеспечивать занятия так, чтобы приближать
условия к экстремальным;
уделять первостепенное внимание не только
трудностям и проблемам, но обязательно и способам их предупреждения и преодоления, формируя соответствующие навыки и умения.
В связи с этим основными особенностями методики развития разных экстремально-необходимых курсантам ВУЗов качеств выступают:
развитее качеств осуществлять целенаправленно и систематично, на всех дисциплинах преподаваемых курсантам;
преимущественная специализация развития
качеств, применительно к тем экстремальным
ситуациям, к которым готовятся курсанты;
активизация психических процессов и состояний, связанных с развиваемым качеством;
постепенное повышение соответствующей
развиваемому качеству психологической активности и трудностей ее осуществления до экстремальных;
подбор учебного материала, упражнений,
трудностей, строго соответствующих особенностям осуществляемого вида подготовки, типа экстремальных ситуаций, к которым готовятся курсанты;
постоянное варьирование ситуаций, условий,
трудностей, проблем, связанных с необходимостью проявления развиваемого качества, и их постепенным усложнением;
создание ситуаций, условий, трудностей,
проблем, требующих проявления развиваемого
качества в комплексе с другими качествами, умениями, навыками и действиями.

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КАК
ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСКОВОГО ПСИХОЛОГА
КАЗАНИН С.В.
В современных условиях реформирования
армии все большую роль приобретает деятельность войсковых психологов. В соответствии
с приказами и директивами, работа военного
психолога направлена на повышение эффективности деятельности военнослужащих, поддержание их психологической устойчивости и
морально-психологического состояния. Так,
согласно нормативным документам обязанности психолога полка включают:
знание психологических качеств военнослужащих полка;
изучение социально-психологических
процессов в полку и подразделениях;
выработка предложений по укреплению
военной дисциплины и профилактике правонарушений;
организация и проведение психологической работы по поддержанию боевой и мобилизационной готовности;
оказание психологической помощи военнослужащим с признаками нервно-психической неустойчивости;
проведение мероприятий по психологической адаптации военнослужащих к условиям
военной службы;
участие в профессиональном психологическом отборе личного состава полка;
организация психологической помощи военнослужащим и членам их семей;
организация взаимодействия с медицинской службой полка;
методическое обеспечение занятий по психолого-педагогической подготовке с офицерами, прапорщиками, сержантами;
проведение мероприятий по противодействию негативному психологическому влиянию на личный состав;
участие в развитии материально-технической базы психологической работы;
информирование о проводимых мероприятиях вышестоящих должностных лиц.
Следует подчеркнуть что, в настоящее время происходят кардинальные изменения в направлении и содержании работы войсковых
психологов. Если раньше работа психолога
войсковой части была сосредоточена на диагностике индивидуально-личностных особенностей военнослужащих и выявлении военнослужащих, относящихся к группе риска, то
сейчас возникает необходимость расширения
круга исследовательских и практических за-

дач. Особое место среди них, на мой взгляд,
должно занять исследование такого социально-психологического феномена, как социальная идентичность.
Под социальной идентичностью понимается самоопределение в терминах себя к определению в социальной группе. Исследование
данного понятия позволяет на ранних стадиях
определить у военнослужащих первые признаки разлада со своим социальным окружением, а также выяснить, насколько военнослужащий успешно адаптируется в новом для него
коллективе, выявить "подводные течения",
происходящие в самом коллективе, насколько эффективна работа воспитательных органов и командиров всех степеней по отношению к военнослужащим, насколько личный
состав подразделений воспринимает себя тем
единым организмом, способным выполнять
различные боевые задачи.
На военных психологов могут и должны возлагаться следующие задачи:
-социальная адаптация военнослужащих,
прибывших в часть (молодого пополнения,
личного состава прибывшего из учебных подразделений, военнослужащих, переведенных
из других частей),
-кросс-культурный анализ социально - психологических факторов этнической толерантности в многонациональных воинских коллективах,
-выявление военнослужащих, склонных к
употреблению и употребляющих наркотические вещества и алкоголь,
- выявление отрицательных микрогрупп военнослужащих влияющих на морально-психологический климат в воинском коллективе,
-оказание помощи "отверженным" (военнослужащим не принятыми в коллективе),
-выявление неформальных лидеров, оказывающих, как позитивное, так и негативное
воздействие на сослуживцев.
-адаптация и морально-психологическая
помощь военнослужащим до-, во время-, и
после- боевых действий.
Эффективное решение вышеприведенных
задач позволило бы резко сократить случаи самовольного оставления части, неуставных взаимоотношений, межнациональных конфликтов в коллективах, устранить проявления так
называемой "дедовщины", существенно облегчить выполнение боевых задач.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПЕРСОНАЛА ЯДЕРНО- И РАДИАЦИОННООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ОБЪЕКТОВ О ЛИЧНЫХ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ
КАНДАЛОВА М.Н.
Многие ошибки персонала опасных производств и объектов, связаны с выполнением (или
невыполнением) инструкций, требований организации, несмотря на постоянный контроль со стороны руководства и надзорных органов. Дело видимо в том, что деятельность на российских предприятиях не может регулироваться только формально в силу специфики, которая состоит в том,
что работа персонала связана с очень сложным
оборудованием и системами, и имеет достаточно
большую долю неопределенности и свободы принятия решений. Поэтому невозможно создать технические описания и инструкции на каждую потенциально опасную ситуацию. В таких условиях
только способность выполнять деятельность осмысленно, целенаправленно может быть разумной
альтернативой. Это достигается регулированием
деятельности путем использования психологических механизмов целе- и смыслообразования, ценностных ориентаций, мотивирования.
Управление производством включает регулирование как соотнесение миссии организации с ее
целями (определение смысла деятельности), постановку задач (определение значений объектов) и
контроль результатов (целей), а также нормотворчество (создание "образцов", формирование ценностей). Этот процесс происходит двумя путями ценности организации устанавливаются вышестоящим руководством и должны быть доведены
до персонала и известны на всех уровнях организации, как стандартные, обязательные. Другой
путь - негласные нормы, установки, ценности,
которые формируются в коллективах в соответствии с социально-психологическими закономерностями развития и могут служить ценностным
ориентиром для конкретного субъекта.
При этом ценности в качестве сознательных
убеждений (ценностные идеалы) независимо от
отражения в сознании имманентно оказывают
влияние на поведение. Также в сознании индивида должны присутствовать модели собственного
поведения в ситуациях (ценностные ориентации)
и ожидания организации и социума (ценностные
стереотипы).
Примером организационных ожиданий является Культура безопасности. Культура безопасности внутри организации является подуровнем более широкой организационной культуры. Анализ
крупных аварий, как в атомной энергетике, так и
на других производствах показал, что коренной
причиной почти всех аварий является отсутствие
культуры безопасности.
Отношение к безопасности может формировать-
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ся во всех перечисленных формах ценностных идеалов, ориентаций, стереотипов.
Для практического применения важен вопрос
управления формированием ценностных структур,
то есть процесс преобразования ценностных стереотипов в ценностные ориентации и идеалы. Например, для безопасности опасного производства
важно, чтобы понятие культуры безопасности не
воспринималось как абстрактное, не имеющее
отношение к реальной работе, а стало ценностью
личности.
Мы попытались исследовать проявление этих
механизмов в сознании персонала опасных объектов, а именно превращение значений, каковым
является понятие "культуры безопасности" в смысловые структуры. Предметом экспериментального исследования послужили представления испытуемых о личных ценностях.
Мы предположили, что существует некое "индивидуальное смысловое поле" в котором представлены наиболее актуальные смыслы личности. В то же время существует "поле значений", которые общество в лице организации декларирует
как универсальные ценности или ценностные стереотипы, в соответствии с которыми оценивает
успешность или неуспешность деятельности
субъекта. Субъект может включать или не включать эти ценности в свое смысловое поле, и его отношение к ним может выражаться в иерархической позиции этой ценности по отношению к ценностям личного опыта (ценностным ориентациям).
Личностные предпочтения этих ценностей могут
отличаться от предпочтений, которые субъект должен демонстрировать для того, чтобы получить
свой личный результат деятельности.
Мы использовали специально подготовленный
комплекс диагностических методик в сочетании с
формирующим обучением.
В исследовании выявлено, что личные ценности выражаются понятиями, связанными с взаимоотношениями с людьми, этическими нормами,
моральными, семейными ценностями, а также,
понятием свободы.
В то же время представление о том, что ценно
для организации не согласуется с представлениями о личных ценностях. По мнению работников
важность для работы на ядерно- и радиационноопасных объектах таких понятий как безопасность
и выполнение правил признается и понимается,
но только декларативно, для себя лично персонал
не выделяет эти понятия как особо ценные. Что
касается этики поведения, как основы организационной культуры, а также условий работы, как

материального выражения этой культуры на производстве, то эти понятия оцениваются как очень
незначимые. Причем этика относится на последние места, как при личном, так и при организационном ранжировании.
Из качеств, имеющих ценность для организации, называются ответственность, исполнительность, результативность. А такие качества как ум
и интерес к работе, по мнению персонала в организациях не востребованы. В тоже время для себя
лично люди дают им высокие оценки, в отличие от
исполнительности и результативности, представление о важности которых размыто в сознании
работников.
Из ресурсных ценностей с точки зрения персонала в организации ценятся материальные ценности и финансы, люди, время и информация зани-

мают средние позиции. Ценность для себя лично
материальных ценностей, так же как и времени,
персонал отрицает и высоко ставит ценность людей. Информация и финансы оцениваются как
высоко, так и, напротив, низко.
Такие ценности как комфортный психологический климат, уважение и понимание, не имеют, по мнению персонала, какой-либо ценности
в организациях, тогда как для себя лично эти понятия люди оценивают очень высоко. То же относится и к семейным ценностям. Такие понятия как личная свобода, духовное богатство не
ценятся в организациях, но и для личности не
получили высоких оценок. Отрицательно люди
относятся к карьерным устремлениям, хотя признают, что для организации эти устремления
имеют некоторую ценность.

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕППИНГ-ТЕСТА ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ И
ГРУППОВОМ ТЕСТИРОВАНИИ
КАПИЦЫН А.В.
Теннинг-тест (в дальнейшем ТТ) является одной
из наиболее распространенных и известных психометрических методик для экспресс-диагностики
силы нервной системы. Поэтому нередко ее используют при профессиональном отборе, причем для
сокращения времени тестирования порой применяют групповой вариант исследования.
Вместе с тем в своей работе мы неоднократно
встречались с ситуацией, когда результаты ТТ были
крайне нестабильны во времени, а иногда и противоречивы. При групповом варианте тестирования
отмечались большие различия с результатами, полученными индивидуально. По мере накопления
подобного рода фактов было принято решение о
проведении специального исследования.
Автором настоящей работы был сконструирован
специальный аппаратно-программный комплекс
(АПК), который позволил избежать ошибок при
измерении временных интервалов и производительности работы.
Исследование проводилось на студентах первого и второго курса РГСУ. В нем приняли участие
123 человека в возрасте от 16 до 19 лет. Испытуемые
были разделены на пять групп: численность первой
и второй групп составила по 30 человек, третьей 28, четвертой - 21, пятой - 14 человек. Исследование проходило в четыре этапа. На первом было проведено групповое тестирование (с каждой группой
в отдельности), на втором, третьем и четвертом этапах - индивидуальное тестирование с использованием АПК* . Интервал времени между первым и

вторым этапами составил полчаса, между вторым и
третьим - один час, между третьим и четвертым одну неделю. Все испытуемые работали также с личностным опросником Я. Стреляу, предназначенным
для измерения основных свойств нервной системы.
Задачами исследования стали: 1) сопоставление
результатов работы по каждому испытуемому, полученных индивидуально на втором, третьем и четвертом этапах; 2) сопоставление результатов по каждому испытуемому и усредненных результатов по
группе, полученных при групповом тестировании и
индивидуально; 3) сравнение силы нервной системы испытуемых, измеренной при помощи методики ТТ и опросника Я. Стреляу.
Данные, полученные в ходе исследования, были
подвергнуты как визуальному, так и корреляционному анализу. При этом установлено, что воспроизводимость результатов работы по методике ТТ при
повторных пробах невысокая - около 40%.
Одновременно выяснилось, что результаты группового и индивидуального тестирования существенно различаются. В среднем значимую положительную корреляцию в разных группах имеют лишь от
3,3 до 9,5% профилей испытуемых (a<0,05), полученных при групповом и индивидуальном вариантах тестирования.
Вместе с тем при совмещении на одной координатной плоскости профилей работоспособности,
полученных при групповом тестировании, было хорошо заметно согласованное во времени изменение
частоты работы у разных испытуемых. Проведение

* По причинам, связанным с организационной стороной исследования, в индивидуальном тестировании приняли
участие только 68 испытуемых.
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корреляционного анализа показало, что в среднем
от 16 до 32% профилей испытуемых (в разных группах) имели значимую положительную корреляцию
(a<0,05). Исключение составила самая малочисленная пятая группа, в которой оказалось лишь 1,4%
сходных профилей.
Различия между силой нервной системы испытуемых, измеренной при помощи методики ТТ и
опросника Я. Стреляу, оказались значимыми
(a=0,001). Так, удельные веса типов нервной системы испытуемых, измеренных по методике ТТ, были
следующие: сильная - 8,8%, средне-слабая - 38,3%,
слабая - 52,9%, в то время как измеренных при помощи опросника Я. Стреляу, соответственно - 27,9,
45,6 и 26,5%. Обе методики дали одинаковый результат относительно типа нервной системы испытуемых лишь в 26,4% случаев.
Приведенные цифры нуждаются в комментариях. Как известно, о силе нервной системы в соответствии с методикой ТТ судят опосредованно по
скорости развития тормозного процесса в моторных центрах головного мозга. Однако, на наш
взгляд, данный процесс зависит не только от типологических особенностей нервных клеток, но и от
функционального состояния нервной системы испытуемого. Именно функциональное состояние,
являясь нестабильной характеристикой, приводит

к низкой воспроизводимости результатов тестирования. Следовательно, методика ТТ мало пригодна
для исследования силы нервной системы.
Высокая согласованность результатов группового тестирования у разных испытуемых, а также отличие групповых результатов от индивидуальных у
одних и тех же испытуемых, по-видимому, связаны
с эффектом навязанного ритма. Последний может
возникать из-за ритмичного шума, возникающего
при групповой работе. Частота постановки точек
при групповом тестировании в нашем исследовании составила от 3 до 8 Гц, что очень близко к частоте тэта-ритма головного мозга, составляющей 4-6
Гц. В связи с этим интересно мнение В.Д. Небылицына, который считал, что навязывание ритма лучше всего происходит именно на частоте тэта- и бетадиапазонов.
Данная гипотеза, по-видимому, объясняет и тот
факт, что в пятой группе практически не было сходных профилей, полученных в ходе групповой работы. Поскольку это самая малочисленная группа,
акустическое воздействие на испытуемых в ней
было минимальным, а следовательно, и эффект навязанного ритма был незначительным или вовсе
отсутствовал. Таким образом, при групповом исследовании с использованием методики ТТ результаты работы испытуемых могут грубо искажаться.

НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА
РЕКЛАМНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
КАПРАН В.И.
Исследуя поведенческий компонент рекламного воздействия мы столкнулись с традиционной
для рекламы проблемой, которая сводится к решению вопроса о том, что первично: потребность в
рекламируемом товаре (услуге) или воздействие
рекламы на потребителя. Американские психологи Ч. Сендидж, В. Фрайбургер, К. Ротуолл, считают, что задача рекламы - информирование и воздействие на уровне сознания. А.Н. Леонтьев же
считал, что любая деятельность (и поведение) начинается с неосознаваемой (неопредмеченной)
потребности, которая опредмечивается (реализуется) во внешнем по отношению к человеку материальном плане. Этот предмет, а также его образ в
сознании человека, является мотивом деятельности и поведения. Из работ К.Г. Юнга, З. Фрейда,
Ф. Бассина мы знаем, что бессознательные процессы также управляют поведением человека и
влияют на его поступки.
Наши исследования структуры поведенческого
компонента рекламного воздействия показали, что
покупатель довольно часто не осознает причину
своего поведения, тот фактор, который им движет.
В лучшем случае покупатель указывает на доволь-
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но сомнительный, с точки зрения структуры поведения, мотив или находит рациональное (как ему
представляется) объяснение своим действиям. Потребители, чаще всего, не хотят признавать, что их
действия - результат воздействия рекламы на уровне сознания, с одной стороны, и следствие воздействия бессознательных психических процессов с
другой. Т.е. на поведение человека оказывает влияние как осознаваемые факторы, так и "личностное
бессознательное" (по З.Фрейду), "коллективное бессознательное" или по К.Г. Юнгу - "память предков".
Структурообразующими элементами "коллективного бессознательного", считал Юнг, являются "архетипы" - модели бессознательной психической
активности спонтанно определяющие человеческое
мышление и поведение. Архетипические представления (символы) являются, по К.Г. Юнгу, результатом совместной работы сознания и коллективного
бессознательного. Архетипы недоступны непосредственному наблюдению. Они раскрываются косвенно, в символике. Символ - это способность материальных вещей, чувственных образов выражать
идеальное содержание, отличное от их непосредственного чувственно-телесного бытия.

Предметом нашего исследования является влияние неосознаваемых компонентов рекламы на
структуру поведения потребителя.
Объект исследования - общечеловеческая рекламная символика как архетипические представления (религиозная, мифологическая, символика
произведений искусства и др.) и ее включенность в
структуру поведенческого компонента рекламного
воздействия.
Сложность исследования влияния неосознаваемых компонентов рекламы заключается в трудностях связанных с предъявлением рекламы на неосознаваемом уровне. Решить задачу предъявления
рекламы на уровне подсознания нам удалось с помощью методики стабилизации изображения относительно сетчатки глаза. Способ предъявления стабилизированного рекламного изображения - подпороговое накопление.
В качестве тестового материала использовалась
реклама туризма и отдыха, архитектура, градостроительство и др. с элементами религиозной, мифологической и общечеловеческой символики.
Рекламные тестовые изображения в виде цветных микрослайдов помещались в кассету стабилизирующей присоски. Испытуемым предлагалось
опознать рекламное изображение. В присоске оно
реально предъявляется в условиях стабилизации.
Но общеизвестно, что стабилизированное изображение субъективно не воспринимается, оно является невидимым для глаза. Видимым остается толь-

ко "пустое" серого цвета поле. После "рассматривания" в течение 1 минуты пустого поля яркость тестобъекта медленно понижается, производится замена рекламного тест-объекта и испытуемому вновь
предлагается "рассматривать" и "опознавать" тесто-объект. В течение одного эксперимента производится предъявление двадцати рекламных изображений. После эксперимента испытуемые из набора карточек различных рекламных изображений
в количестве 100 штук, среди которых 20 тестируемых в условиях стабилизации, предлагалось отобрать 20 карточек рекламных изображений, которые испытуемым кажутся знакомым или привлекательными, или заслуживающими того, чтобы их
выделить из общей массы рекламных карточек.
Анализ экспериментальных данных показал, что
в статистически достоверном числе случаев в каждом пакете из 20 отобранных рекламных изображений присутствует 15,3 тест изображений, т.е. тех,
которые предъявлялись испытуемым в условиях
подпорогового повышения яркости изображения и
не осознавались. Эти данные свидетельствуют о
бесспорном влиянии информации предъявляемой
на неосознаваемом уровне на структуру выборочного рекламного пакета.
Проведенные исследования явились экспериментальным подтверждением гипотезы о исключительно важной роли неосознаваемой рекламной
информации в структуре поведенческого компонента рекламного воздействия.

ПРИКЛАДНЫЕ ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА НА БАЙКАЛЕ
КАРНЫШЕВ А.Д., ВАСИЛЬЕВА Н.С.
Отношение к природе, которое лежит в основе экологической деятельности и многих направлений туризма чаще всего в психологии
рассматривается в общем плане, безотносительно к особенностям восприятия конкретных
"объектов" природы, сложившихся традиций и
правил взаимодействия с окружающей средой
и ее охраны у разных народов. Отсутствие изучения таких "тонкостей", на наш взгляд, не дает
психологии вносить более весомый вклад в решение названых проблем. Особенно это можно
отнести к организации соответствующих деятельностей в тех местах, которые признаны
международным сообществом в качестве участков мирового культурного и природного наследия. К таковым по праву принадлежит Байкал.
В наших прикладных исследованиях мы
стремимся рассмотреть те этнопсихологические
особенности народов, которые в наибольшей
степени влияют на эффективность экологической и туристической деятельности. В частно-

сти, туризм- это сфера, в которой необходимо
учитывать, по меньшей мере, три взаимосвязанных аспекта. Во-первых, это выделение в туристических "объектах" тех самобытных национальных компонентов, которые могут стать
предметом интереса и особого внимания среди
туристов не только из полиэтнических регионов России, но и из других стран.
Для Байкальского региона это, прежде всего
особенности быта, хозяйствования, религиозных верований бурят, эвенков, русских старожилов Сибири. Во-вторых, при приеме конкретных туристических групп необходимо знать
специфику их национальных запросов, претензий и требований, ожиданий в организации сервиса и подаче услуг. Это важно не только для
того, чтобы адаптировать к ним информацию о
природных и культурных объектах, но и чтобы
максимально лучше обеспечить обслуживание
клиентов. Для российского туристического
бизнеса также остро стоит вопрос о цивилизо-
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ванном, толерантном общении с представителями разных стран, об учете их коммуникативных и лингвистических особенностей. В-третьих, исходя из двух названных аспектов весьма востребованной является разработка PRакций, рекламных мероприятий по психологической детализации образа Байкала и значения
экологической деятельности таким образом,
чтобы они оставляли глубокий эмоциональный
след в сердцах и умах представителей разных
национальностей, туристов из многих стран.
В экологическом плане этнопсихологический подход связан, прежде всего, с двумя обстоятельствами. Во-первых, это выявление тех
особенностей национального менталитета, которые в первую очередь влияют на формирование рационального и эмоционального отношения к природе, установок "действенного" экологического сознания, которое побуждает личность активно вовлекаться в охрану окружающей среды, заботиться о сохранении природных ресурсов не только для своих нужд и своего здоровья, но и для будущих поколений. Особо данный вопрос затрагивает тех людей и те
национальные и транснациональные корпорации, которые в современных экономических
условиях могут и должны использовать все
силы и средства не только для увеличения прибылей, но и для добровольного безвозмездного
участия в решении экологических проблем. Вовторых и в связи с первым встает задача заимствовать, взять на вооружении те наиболее эффективные приемы и способы формирования
экологического сознания и рационального
природопользования, которые могут оказать
конкретную помощь в сохранении Байкала, как
объекта Всемирного культурного и природного
наследия.
При проведении этнопсихологического исследования необходимо ориентироваться на
требования Международной комиссии по тестированию, сформулировавшей руководящие
принципы, которые определяют рекомендуемую практику перевода\адаптации тестов. Это
4 основных принципа: а) принципы, связанные с контекстом (общие принципы перевода
тестов); б) принципы разработки (более конкретные рекомендации по повышению уровня
эквивалентности); в) принципы проведения тестирования (для обеспечения сравнимости процедуры тестирования на разных языках); г)
принципы документации/ интерпретации итоговых показателей (касающихся аспектов, специфических для инструментов, подлежащих
переводу).
Руководствуясь данными принципами, на
кафедре социальной и экономической психологии Байкальского университета экономики
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и права в 2004 году был разработан опросник
"Байкал", целью которого стало выявление этнопсихологических особенностей экологической и туристической деятельностей, о части из
которых мы уже говорили выше. Опросник переведен на четыре языка - английский, китайский, немецкий и японский. Уже поступила и
обработана информация по представителям некоторых народов. Сведения, возможно, не во
всем отличаются своей репрезентативностью,
но все же отражают некоторые этнопсихологические тенденции и наводят на соответствующие размышления. Отдельными результатами
исследования мы поделимся в данной статье.
Одной из задач опросника является выяснение особенностей восприятия людьми цветовой
гаммы Байкала и связанной с нею символами.
Оказалось, что люди выделяют в "ликах" священного моря, прежде всего голубой, синий, зеленый, светло-зеленый, белый и некоторые другие цвета. Смысловые ассоциации, с которыми увязываются цветовые оттенки - самые различные, и у каждого из народов имеются в восприятиях свои нюансы. Весьма неожиданным
и интересным для нас оказалось то, что для
японцев одним из значимых цветов Байкала
оказался - фиолетовый, и с ним были связаны
отличающиеся от представлений других народов ассоциации.
Можно предполагать нечто "неестественное"
в особенностях восприятия японцев. Но "ларчик открывался проще", по крайней мере в этническом аспекте: высшие сословия- как религиозные так и светские - страны восходящего солнца считали изысканным и благородным
фиолетовый цвет и даже стремились обряжаться в соответствующие одежды. Утонченное,
аристократическое отношение к данному цвету сказалось и на восприятии его символики в
прелестях Байкала.
Другим интересным для нас моментом оказалось отношение представителей некоторых
народов к местным жителям. В опросник был
включен семантический дифференциал, согласно которому респонденты должны были
оценить 15 пар качеств разных "субъектов". В
частности, для иностранцев оценка касалась
самого себя, "россиянина" и местного жителя "байкальца".
Сама по себе иерархичность качеств каждого "объекта" оценки является предметом информативного и содержательного анализа в рамках этнопсихологии. Но не менее значимы и
следующие "детали".
Во-первых, можно увидеть более скромную
оценку японцами некоторых собственных положительных характеристик (общительный,
интересный, оригинальный и т.п.), что вполне

сообразуется с особенностями характера данного народа: " не выпячивать себя". В то же время выше, чем у других оцениваются такие качества, как доброта, доверчивость, тактичность, отсутствие агрессивности, чем в праве
гордиться любой индивид. Эти оценки отражают и влияние имеющегося стереотипа японцев
у представителей других народов: граждане
страны восходящего солнца стремятся соответствовать данным представлениям.
Во-вторых, впечатляющим оказался анализ
результатов ранговой корреляции оценок. Так,
между качествами "самого японца" и "россиянина" наблюдается полное отсутствие какихто взаимосвязей (Rs приближается к нулю). По
качествам же японца и "байкальца" есть определенное соответствие ( Rs=0,44, при значимости на уровне 0,05). Естественна и корреляция
связей между "россиянином" и "байкальцем" (
Rs= 0,70 при значимости на уровне 0,01). Встает значимый вопрос о причинах более положительных оценок японцами характеристик "байкальца" по сравнению с "россиянином". Что
здесь сказывается: влияние ореола Байкала на
восприятие особенностей людей, проживающих
на его берегах? Территориальная близость жителей Японии и Сибири, особенно аборигенных
народов Прибайкалья, что и определяет "восточный" характер их психологи? Схожесть береговых ландшафтов в Японском море и на озере Байкал, которую отмечают многие японцы,
и что может повлиять на соответствующие восприятия? Или все это вместе? В этом еще предстоит разобраться.
Кратко остановимся еще на одном моменте.
Мы много говорим об экстравертированности
и интровертированности людей при взаимодействии с социальным и природным миром, о любви к общинности или индивидуализму у конкретных народов. Но как эти характеристики
сказываются на конкретных ситуациях общения человека с окружающей средой? Надо ли
их, например, учитывать при организации туристического обслуживания.
В опросник был включен вопрос о том, в каком социальном окружении или индивидуально предпочитают совершать поездки на Байкал,
воспринимать красоты "священного моря".
Полученные результаты, вне всякого сомнения, отражают отдельные своеобразные особенности внутреннего мира представителей разных
народов, причем не только в их стремлениях к
"общинности", но и в некоторых контроверзах:
коллективист, экстраверт в социальных взаимодействиях может оказаться сугубым индивидуалистом и интровертом пи общении с природой.
Полученные результаты, вне всякого сомнения, отражают отдельные своеобразные особен-

ности внутреннего мира представителей разных
народов, причем не только в их стремлениях к
"общинности", но и в некоторых контроверзах:
коллективист, экстраверт в социальных взаимодействиях может оказаться сугубым индивидуалистом и интровертом пи общении с природой.
Проведенное прикладное исследование не
только принесло неординарные результаты, но
и поставило ряд проблем для будущих этнопсихологических экскурсов. Для нас значимым
оказалось то, что многие респонденты разных
национальностей с пониманием отнеслись к задачам опроса, подчеркивали, что подобного
рода исследования необходимы для правильной
организации туристической и экологической
деятельности на Байкале. Конечно, встает вопрос и о теоретической значимости таких подходов. На наш взгляд, здесь есть три важных аргумента.
Во-первых, этнопсихологический подход
уточняет и расширяет историю становления мировой экологической мысли, показывает этапы и особенности ее развития не только в общих тенденциях, но и в их конкретных национально-культурных вариантах, что вне всякого сомнения обогащает любую теорию.
Во-вторых, такой подход приводит к пониманию разнообразия отношений человека к
природе, своеобразного "плюрализма экологического сознания" при единых общечеловеческих позициях и критериях. При этом очень
важно возникновение осознанности, что не
только в психологическом осмыслении, но даже
восприятии внешних атрибутов окружающей
среды есть свои уровни.
В-третьих, при анализе многогранного и многостороннего влияния природы на людей всегда можно обнаружить факты, когда детали и
нюансы образов и ассоциаций представителей
других этносов, например, о прелестях тайги,
рек, озер или байкальских берегов осмысливаются, в чем-то заимствуются членами "моего"
этнического общества. Положительный эффект такого заимствования может быть на лицо:
не только видение своеобразных оттенков окружающих природных явлений, но и обогащение собственного внутреннего мира новыми,
оригинальными впечатлениями и образами, его
более красочная расцветка неожиданными и
привлекательными ассоциациями. Богатство
образов внешнего и внутреннего мира представителей другого народа становится "моим", как
и своеобразие моих разноплановых ощущений
может получить свое воплощение в психике
"других"- такова самая желанная динамика
взаимодействия разнообразного мира природы
и разноликого мира людей.

203

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА У
МЕНЕДЖЕРОВ РАЗНОГО ДОЛЖНОСТНОГО СТАТУСА
КАЧИНА А.А., ЛЕОНОВА А.Б.
Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ - проект №05-06-06381а
Проблема интенсивного развития стресса как
одного из основных источников неблагополучия
и снижения эффективности деятельности менеджеров затрагивается в огромном числе публикаций, но до настоящего она систематически не
разработана. В течение нескольких последних
десятилетий основное внимание исследователей
уделялось систематизации и оценке возможных
видов стресс-факторов и напряженных условий
в деятельности менеджеров, а также их типичных
негативных последствий для психологического и
физического здоровья представителей данного
вида труда [Кокс и Маккей, 1995; Beehr, 2000;
Cartwright et al. 1996]. Решение проблемы профессионального стресса в управленческой деятельности предполагает комплексный анализ психологических механизмов формирования и развития
данного вида состояния, а также возможных путей устранения негативных последствий стресса.
Настоящее исследование посвящено анализу
психологической структуры и выявлению особенностей проявлений профессионального стресса
(ПС) у менеджеров разного должностного статуса. Основная гипотеза исследования заключалась в том, что психологическая структура ПС у
менеджеров определяется содержанием и формами организации профессионального труда. Уровень должностной позиции специалиста существенным образом влияет на степень выраженности и качественное своеобразие переживаний
стресса со стороны его причин, актуальных проявлений и негативных хронических последствий.
В исследовании принял участие 131 человек специалист управленческого профиля из различных коммерческих организаций г. Москвы. В состав группы вошли 56 мужчин и 75 женщин в возрасте от 20 до 73 лет. В соответствии с основной
гипотезой исследования о том, что синдромы ПС
у менеджеров разного должностного статуса должны различаться, в состав выборки вошли две
группы менеджеров, которые были выделены в
результате анализа профессионально-должностного статуса обследованных. В первую группу менеджеры высшего звена организаций (46 человек, из них 20 женщин и 26 мужчин в возрасте от
22 до 53 лет), вошли представители высшего организационного уровня - это генеральные директора компаний и члены совета директоров, руководители крупных департаментов. Вторую группу линейные менеджеры (85 человек, из них 55 женщин и 30 мужчин в возрасте от 20 до 73 лет) - составляют руководители первичных трудовых коллективов.
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В качестве диагностического инструмента в
исследовании была использована комплексная
диагностико-превентивная система "Интегральная диагностика и коррекция стресса" [Леонова,
2004]. Исследование проводилось в форме опросного обследования. Обработка результатов исследования включала следующие этапы: а) подсчет
данных описательной статистики, на основании
которых прослеживалось, какие проявления ПС
наиболее характерны для выделенных подгрупп
менеджеров; б) проведение однофакторного дисперсионного анализа для определения достоверных различий в переживаниях стресса между подгруппами линейных менеджеров и менеджеров
высшего звена.
Анализ полученных результатов позволил выявить следующие факты. В ходе исследования
установлено, что обе группы менеджеров характеризуются выраженным уровнем переживаемого стресса, что переводит данную категорию профессионалов в группу риска со стороны психического и физического здоровья, но источники
стресса и субъективное видение профессиональной ситуации у менеджеров разного должностного статуса существенно различаются.
Содержательные особенности и условия реализации деятельности у менеджеров разного должностного статуса являются основными факторами, обуславливающими различия в симптоматике стрессовых проявлений как в форме актуальных и хронических проявлений, так и в упрочнении неадекватных стратегий отреагирования стресса. В структуре стресс-факторов деятельности менеджеров высшего звена на первый
план выходят недостатки в организации и условиях реализации профессиональной деятельности, затрудняющих выполнение ответственной и
значимой деятельности, которая часто протекает
в условиях лимита времени и рабочих перегрузок, частых прерываний в работе. Кроме того,
большое количество деловых коммуникаций на
разных уровнях (с коллегами, подчиненными,
деловыми партнерами) воспринимается как серьезный стрессовый фактор. Линейные менеджеры субъективно воспринимают свою деятельность как наполненную большим количеством
разнообразных, сложных и значимых задач, но
ограниченную при этом низкой самостоятельностью и неадекватными формами контроля со стороны руководства. Различия в условия и содержании профессиональной деятельности менеджеров обуславливают различия в паттернах развития острых и хронических форм стрессовых со-

стояний. У менеджеров высшего звена наблюдается широкий спектр негативных проявлений
стресса, от острых форм (когнитивной и эмоциональной напряженности, снижение общего самочувствия), хронических форм (тревога, депрессия,
нарушения сна) до развития негативных последствий стресса в ярко выраженной манифестации
типа А поведения. Выявленный комплекс негативных проявлений стресса заставляет отнести
менеджеров высшего звена к группе повышенного риска со стороны успешности выполнения
профессиональных обязанностей и сохранности
психического здоровья. У линейных менеджеров
переживание стресса характеризуется когнитивной напряженностью, снижением общего самочувствия, что скорее отражает те общие требования, которые предъявляет профессия к психологическим ресурсам руководителей. Отличительной особенностью проявлений стресса в хронической форме у менеджеров первой линии является выраженные психосоматические реакции и
демонстрация агрессивного поведения.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что у менеджеров разного должностного статуса субъективно неоднородны
представления об условиях труда, сложности и
значимости выполняемых профессиональных
задач и социальных отношениях в коллективе.
На основании полученных данных четко дифференцируются структуры ПС в обследованных
группах менеджеров. В психологической струк-

туре ПС у менеджеров высшего звена выделяются три основных класса факторов: 1) затрудняющие деятельность внешние обстоятельства, прежде всего плохие условия труда, проблемы в организации трудового процесса и высокая интенсивность нагрузок; 2) высокая нагрузка со стороны
межличностных отношений различного уровня;
3) нарастание признаков профессионально-личностных и поведенческих деформаций. Психологическая структура ПС у линейных менеджеров, описывается двумя другими группами факторов: 1) высокая субъективная оценка содержательной стороны деятельности в плане сложности и разнообразия выполняемых профессиональных задач и недостаточной самостоятельности в
принятии решений; 2) накопление хронической
симптоматики стресса и демонстрация агрессивного поведения.
Обобщая результаты исследования, можно
заключить, что разнообразие и большое количество факторов, характеризующих развитие и проявления симптоматики стресса в обследованных
группах менеджеров, свидетельствуют о том, что
деятельность руководителей предъявляет повышенные требования к мобилизации внутренних
ресурсов специалистов. Одним из ведущих факторов, опосредующих развитие стресса в управленческой деятельности, является должностной
статус, занимаемый специалистом, который определяет специфику условий и содержательный
контекст выполняемой деятельности.

СПЕЦИФИКА ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛА
(ИССЛЕДОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ)
КАШАПОВ М.М.
Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ; № проекта 04-06-00250а
Профессиональное мышление - это совокупность таких интеллектуальных умений, реализация
которых обеспечивает успешное осуществление
профессиональной деятельности. Развитое, зрелое
мышление профессионала проявляется в умении
ставить профессиональные цели, решать профессиональные задачи, используя знания, навыки,
умения, полученные и в учебной, и в профессиональной деятельности. На основе ситуационного
анализа нами были установлены следующие важнейшие характеристики творческого профессионального мышления:
В качестве единицы мышления мы рассматриваем проблемность как неотъемлемую черту
познания, выражающую субъективное состояние познающего. Проблемность должна стать
стилем профессионального мышления, поскольку она порождает процессы мышления и рефлексии, направленные на "снятие" профессионально-значимых противоречий.

Профессиональное мышление рассматривается
нами как высший познавательный процесс поиска, обнаружения и разрешения проблемности, выявления внешне не заданных, скрытых свойств познаваемой и преобразуемой действительности.
Творческий компонент профессионального мышления характеризуется конструктивным выходом
за привычные схемы мышления и действия.
Уровни и типы. Профессиональное мышление
рассматривается нами как уровневый процесс.
Протекание процесса профессионального мышления рассматривается нами на двух уровнях: ситуативном и надситуативном. Доминирующий ситуативный и доминирующий надситуативные уровни
являются полюсами континуума уровней мышления. Следовательно, надситуативный тип профессионального мышления по своим психологическим
механизмам является средством личностного развития.
Диагностика надситуативной проблемности
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включает в себя систему показателей: критичность
мышления; стремление к доказательности и обоснованности своей профессиональной авторской
позиции; способность и стремление ставить проблемные вопросы; стремление и способность вести
дискуссию; готовность к адекватной самооценке.
Все это предполагает активную разработку и внедрение в производственную практику условий и
средств формирования умений обнаруживать надситуативную проблемность.
Структура. Установлена значимая корреляционная связь между основными компонентами творческого мышления (мотивационно-целевой, креативный, прогностический, рефлексивный) и уровнем обнаружения надситуативной проблемности.
Высокий уровень проявления указанных компонентов обусловливает обнаружение надситуативной, а низкий уровень их актуализации - ситуативной проблемности в решаемой ситуации.
Свойства: активность - преобразующая позиция
субъекта мышления; специфичность объекта мысли, которым является не сам объект изучения или
труда, а вся взаимодействующая система (субъект
действия, его воздействие на объект и сам объект
труда); индивидуализированность мышления, обобщенность знания, т.е. профессиональное мышление зависит от индивидуальных приемов действия,
от имеющихся средств исследования, от конкретной профессиональной деятельности; действенность, т.е. внесение изменений, преобразований;
двойственность задач; субъектность объекта труда;
самостоятельность - направленность на поиск собственных способов разрешения постоянно меняющихся, вариативных ситуаций.
Механизм перехода с ситуативного уровня профессионального мышления на надситуативный
позволяет профессионалу в более полной мере актуализировать собственный творческий потенциал
(М.М.Кашапов, 2000). Такой механизм осуществляется через речевые конструкции + рефлексивные
средства (осознание того, что стоит за рамками конкретной ситуации. Реализация мета-позиции в осмыслении происходящего характеризуется отсутствием ситуационной, внешней детерминистической зависимости) + внешняя помощь (обучение
приемам надситуативного мышления). Учет данного механизма позволяет успешно формировать у
будущих специалистов приемы надситуативного
мышления как психологическую основу творческого профессионального мышления.
Механизм синергетической альтернативы является способом снятия рассогласований в профессиональной деятельности. Это обнаружение такого
варианта выхода из ситуации, который не только
устранял бы ее исходную противоречивость, но и
заставлял бы сами противоречия "работать" на преодоление друг друга. Работа профессионала не может стать творческой, если не обеспечены ее меха-
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низмы диссоциации и ассоциации. Разложить действительность на элементы, освоить их для того,
чтобы потом в конкретных условиях быть способным воссоединить их в необходимой - соответственно ситуации! - комбинации, - вот суть творчества.
Закономерности творческого мышления с одной
стороны, базируются на общих законах мышления,
а с другой стороны, имеют свою специфику. Закономерность мышления - это причинно-следственные отношения, определяющие направление и эффективность мыслительного процесса. Творчество,
согласно психологической закономерности, установленной Я.А.Пономаревым, является таковым
лишь до тех пор и в тех ситуациях, в которых происходит саморазвитие личности, что невозможно без
опоры на резервы самоуправления личности. Творческая личность чаще отклоняется от жестких стандартов, не боится любых форм поведения, в том числе и детских. Это помогает человеку наиболее взвешенно относиться к ситуации. Каждый человек является творцом, если он активно занимается саморазвитием. Проявление закономерностей творческого профессионального мышления характеризуется подъемами и спадами.
Показатели сформированности творческого
мышления
Знание признаков творческого мышления могут
понадобиться профессионалу в ходе его самоанализа. Об уровне развития творческом мышлении
можно судить по следующим показателям:
Оригинальность мысли, возможность получения ответов, далеко отличающихся от привычных
(редкость, нетривиальность решений). Преодоление барьеров прошлого опыта. Нестандартное
мышление и восприятие мира.
Спонтанная активность при решении профессиональных проблемных ситуаций.
Быстрота и плавность возникновения ассоциативных связей. Способность к нахождению необычных ассоциативных связей между двумя разными вещами.
Восприимчивость к проблеме. Нахождение
противоречий в последовательности явлений. Видеть новую проблему, устанавливать ее связь с другими проблемами. Умение вникнуть в проблему и в
то же время оторваться от реальности, увидеть перспективу.
Беглость мысли как количество ассоциаций,
идей, возникающих в единицу времени в соответствии с некоторыми требованиями.
Способность найти несколько непривычных
функций объекта или его части. Способность замечать и формулировать альтернативы, подвергать
сомнению на первый взгляд очевидное, избегать
поверхностных формулировок.
Гибкость (разнообразие вырабатываемых решений).

Рост высказываний самоаналитического характера, в том числе и направленных на анализ причин своего поведения, неадекватного для решения
той или иной конкретной ситуации. В случаях успешного поведения, являющегося новым для участника, анализируются причины традиционного для
себя поведения в аналогичных ситуациях, что позволяет говорить о развитии потребности в рефлексивном анализе.
Степень разработанности, детализации решений.
У творческих людей нередко удивительным образом соединяются зрелость мышления, глубокие
знания, разнообразные способности, умения и навыки и своеобразные, детские черты во взглядах на
окружающую действительность, в поведении и поступках.
Продуктом профессионального мышления в
данном случае будет являться снятие проблемности и разрешение конкретной ситуации, которое несет за собой некий обобщенный способ действия
или прием, который может применяться в подобных ситуациях. Обобщенность цели профессиональной деятельности, а также отсроченный характер принятых и реализованных творческих решений приводят к иерархичности процессов и результатов мышления. Особенно важным является умение увидеть, сформулировать сверхзадачу с учетом
позитивной дальней и ближней перспективы. Именно в умении устанавливать надситуативную проблемность выражается конструктивность и конкретность мышления профессионала. Благодаря актуализации надситуативного типа мышления происходит преобразование профессиональной деятельности, приводящее к совершенствованию себя
как субъекта.
С учетом особенностей профессиональной деятельности и полученных эмпирических и экспериментальных данных была разработана программа
тренинга творческого мышления профессионала
(72 часа), которая развертывается в процессе осуществления следующих образовательных функций:
ревизовать собственную психологическую картину жизнедеятельности; создать условия, необходимые для овладения современными методами позна-

ния и самопознания, что является основой становления творческих способностей; сориентироваться
в перспективах собственного творческого личностного и профессионального роста.
Условия проведения интеллектуального тренинга: а) рассмотрение всех ответов, даже самых неожиданных, непривычных и странных, как ответов
ценных, достойных внимания; б) поддерживание
стремления участников к поиску новых и эвристических ответов; в) создание доброжелательной атмосферы; г) использование "дискуссионных качелей" как средства группового поиска нового, оригинального решения обсуждаемой проблемы.
Этапы формирования творческого мышления
профессионала имеют свои уровни и типы (ситуативный и надситуативный): 1 этап характеризуется
созданием обобщенного образа изучаемого вопроса;
2 этап посвящен освоению системы творческих действий в изучаемой области; 3 этап выводит на творчество и опирается на применение поисковых методов обучения решению нестандартных задач.
Основные блоки тренинга творческого мышления профессионала: I. Творческая направленность
личности. II. Творческое мышление как свойство
интеллекта. III. Творческое мышление как процесс.
IV. Творческое мышление как деятельность, в результате которой создается новый и оригинальный
продукт. В каждом блоке описано 12-13 интеллектуальных качеств. После обсуждения конкретного
качества участникам тренинга предлагаются тестовые задания, упражнения и другие тренинговые
процедуры.
Оценка эффективности тренинга проводилась
по следующим критериям: адекватность, экономичность, оперативность, креативность профессионального мышления.
Реализация ситуационного подхода позволила
выявить следующие особенности познания и преобразования мыслительного процесса: 1) в случае
доминирования деятельностного подхода актуализируется ситуативный уровень обнаружения профессионалом проблемности в решаемой ситуации;
2) в случае преобладания личностного подхода осуществляется надситуативный уровень обнаружения
проблемности.

ЗНАЧИМОСТЬ ОТРАБОТКИ "МОДАЛЬНОГО" СТУДЕНТА КАК ОСНОВА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА
КАШИРИНА В.В.
Формирование специалиста в учреждении высшего профессионального образования, как правило, построено на передаче знаний, выработке
необходимых умений и навыков. Однако сфера
деятельности психолога предполагает его тесное
общение и взаимодействие с людьми, что, в свою

очередь, предполагает зависимость успешности
профессиональной деятельности психолога от его
личностных особенностей. В связи с этим актуальна тема выявления неких общих тенденции
личности студента, которая позволит учесть существующие на начальном этапе формирования
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специалиста успешные для профессиональной
деятельности личностные особенности, а также
выработать линию саморегуляции и коррекции
неадекватных проявлений. Анализ данных, полученных в результате комплексной диагностики личности будущего специалиста психолога,
базируется на средних показателях. Средние значения являются ориентирами, "опорными" точками диагностического заключения психолога, так
как дают представления о неком стандарте, норме проявления личностных черт. В связи с этим
возникает проблема надежности психологической оценки, базирующейся на анализе средних
показателей.
В основе измерения, построения тестовых
шкал, как известно, лежит закон нормального
распределения, согласно которому оптимальные
значения признака, норма человеческой сущности представлена средними показателями. Однако в реальности имеются отклонения от среднего
и по частотности, которую исследователи соотносят с модой, так как эта мера наиболее представлена для любых реальностей; а также различают "эксцесс" правый и левый по отношению к
медиане. Методически, как известно, практически все математические расчеты ведут относительно среднего значения. Следовательно, это может
исказить реальную картину мира. Нормальное
распределение как стандарт дает возможность
рассчитать тестовые нормы. Однако анализ данных показывает, что в реальном распределении
не всегда совпадают среднее значение и мода. Тем
не менее, психологи делают расчет норм по среднему значению, позволяющему определить границы "нормальности". В связи с этим возникает
вопрос о значимости отработки анализа данных
и выработки стратегии и тактики формирования
специалиста, ориентируясь на моду, а не на среднее значение, т.е. на "модального" студента.
Задачей нашего исследования было сопоставление средних показателей: среднего значения и
моды. В конечном итоге, целью исследования
было выделение наиболее правильной точки отсчета, с которой мы будем соотноситься, определяя
девиации. В то же время эта точка является "реперной" точкой для отделения (отклоняется от среднего до тех пор, пока не определяется склонность для
фиксации выхода за норму и определения новых
конструкций). Выделение надежной точки отсчета позволит выяснить тенденции к девиации и определению собственных конструкций.
Методикой для определения показателей был выбран ММРI (Minnesota Multiphasic Personality
Inventory), адаптированный Л.Н.Собчик для российской выборки. Методика давала возможность получения и средних показателей и моды - высокой частотности показателей, что соответствовало задаче.
С целью изучить соотношение средних пока-
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зателей как опорных точек для анализа и построения прогноза, было проведено исследование личностных особенностей студентов третьего курсу
дневной формы обучения факультета психологии
и педагогики МПГУ (58 человек). Анализ данных осуществлялся с помощью статистической
программы STATISTICA 6.0.
В дальнейшем на основе полученных результатов по базовым шкалам были построены кривые распределения, вычислены частоты встречаемости признака, найдены мода, среднее значение. Оказалось, что по первой, второй третьей
и пятой шкалам выявлено ненормальное распределение. Итак, по шкале ипохондрии, невротического сверхконтроля кривая нормального распределения смещена влево. Таким образом, мода
(частотность) дает возможность говорить о значении показателя для данной группы, а среднее
- нет, так как определенные параметрически границы 46,20 и 63,72 не отражают смещение распределения влево - в сторону снижения показателей шкалы ипохондрии. Левая одна сигма от
среднего значения, которая должна отражать
средние показатели, на самом деле является модой. Таким образом, это свидетельствует о том,
что в данном случае наблюдается асимметрия
распределения. Следовательно, "нормальным"
для данной группы может быть признан отказ от
догматизма и подавления спонтанности, сдерживания активной самореализации, что более
соответствует реальности. По второй шкале
(депрессии, пессимистичности) среднее значение не отражает отчетливого сдвига показателей
- невыраженность депрессивных тенденций.
Более того, среднее и границы "нормы" (по одной сигме от среднего) не отражают реальных
значений - 12% респондентов демонстрируют
мощную депрессию (более 70 баллов), что, возможно, связано с периодичностью (сменяющейся фазой мании).
Проверка на нормальность реального распределения по следующим базовым шкалам: четвертой, шестой, седьмой, восьмой, девятой и нулевой не показал значимых различий. Например,
по шкале импульсивности были получены следующие результаты: что верхняя граница "среднего" проходит через интервал (80-85], но не включает его, что не учитывает смещение распределения вправо, то есть "нормальность" повышенных
показателей по шкале импульсивности в данной
группе. Частотный анализ дает возможность увидеть дифференциацию группы на две по выраженности признака: ниже 60 (входит в стандартный коридор нормы профиля по MMPI) и выше
80 (выступающие значения по данной шкале).
Таким образом, реальным ориентиром для прогнозирования поведения личности является частотное распределение, а не анализ среднего зна-

чения. Согласно полученным данным мы можем
предполагать, что социально приемлемым в группе будет как активная позиция личности, высокая поисковая активность, преобладание мотивации достижения, уверенность в себе, так и повышенная импульсивность, затруднения в самоконтроле, которые могут компенсироваться быстротой реакции, эвристическим стилем решения
мышления, нетрадиционным подходом к решению поставленных задач.
Таким образом, анализ соотношения среднего
значения и моды как мер центральной тенденции
показал их несовпадение в ненормальном распределении, так и в распределении близком к нормальному. Мода колеблется либо в одну, либо в
другую сторону, отличаясь от среднего значения,
что, вероятно, свидетельствует о реактивности
испытуемых на социальные изменения. Поэтому, можно сделать вывод, что мода - это наиболее
точное отражение реальных показателей. Что, в
свою очередь, дает возможность предположить
ненадежность прогнозов тестирования с помо-

щью современных методик, анализ которых базируется на среднем значении. Таким образом,
сопоставление показателей обычно соотносится
со стандартами, что по существу отражает среднее арифметическое. Однако часто можно наблюдать расхождение средних показателей. Обычно
наиболее значимыми являются показатели моды,
поскольку они отражают реальные распределения в социуме. Именно по частотности можно
увидеть те или иные сдвиги по отношению к стандартам. Эти сдвиги отражают фазы или состояния отношений к среде, и что самое главное, выявляют характеристику самой выборки: хороший
уровень адаптации либо протест, что проявляется
в поведении. Мода является ориентиром принятого в группе поведения. Поэтому, в конечном
итоге, наиболее рациональным нам представляется ориентация на моду как на меру, содержащую наиболее мощные и динамические показатели, определяющие важнейшие характеристики,
в частности, готовность к определенным (синхронным) действиям.

СУБЪЕКТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК НАУЧНАЯ ОСНОВА
КОМПЕТЕНТНОСТНО- ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЛАРИНА Л.М.
В "Концепции модернизации Российского образования до 2010 г." говорится, что "развивающемуся обществу нужны современно образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые
могут самостоятельно принимать ответственные
решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны".
Становление и развитие этих качеств невозможно в рамках знаниевой парадигмы, существовавшей в школе на протяжении многих веков. Для этого необходим иной подход - компетентностный*,
нацеленный не столько на информированность ученика, сколько на его умения видеть и решать проблемы, касающиеся любой из сфер общественной
и личной жизни. Компетентностно-ориентированное образование предусматривает включение учащегося в ситуации, где от него требуется не просто
запомнить готовые знания, действовать по инструкции или по аналогии с образцом, но - поставить
задачу, найти средства и способы ее решения, осуществить его, а затем провести оценку и контроль
эффективности собственных действий, рефлексию
результатов и последствий сделанного. Характерным для компетентностного подхода является освоение учащимися культурного опыта в полном
объеме, не ограничиваясь при этом только ЗУНа-

ми. Такой полноценный культурный опыт включает
в себя опыт исследования и проектирования, опыт
творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения, опыт актуализации своих способностей, мобилизации личностных качеств при решении проблем в разных областях действительности.
Таким образом, компетентностно-ориентированное образование представляет собой совокупность
целого ряда форм обучения и формирования, социализации и взросления молодых людей. В случае
адекватной организации такое образование может
выступить мощным инструментом становления
общества - как общества образовательного, в котором само образование представляется личностно
значимым, а образованность - общественной ценностью и национальным достоянием.
Для построения и организации такого компетентностно-ориентированного образования необходима научная основа, которой с нашей точки зрения
является субъектно-деятельностный подход. Дело
в том, что компетентность, по своей природе, тесно
связана со способностью быть субъектом** собственной деятельности, "хозяином, творцом своей
судьбы". В самом деле, с одной стороны, компетентность является следствием не только обучения, но
и саморазвития индивида, его личностного роста.
С другой стороны, одни и те же социальные условия оказывают совершенно разное - подчас диаметрально противоположное - влияние на разных
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людей. Характер этого влияния детерминирован
внутренними характеристиками личности - ее
субъектностью.
Начало разработки субъектно-деятельностного
подхода связано с именем С.Л. Рубинштейна. Ведущая идея его состоит в том, что человек и его психика формируются, развиваются и проявляются в
деятельности. Субъектность - в рамках этого подхода - рассматривается как сущностная характеристика человека, проявляющаяся в его способности изменять окружающий мир (существующее
положение вещей не только в собственной, но и в
социальной жизни, предлагая для этого новые способы) и себя вместе с ним (оценивая последствия
этих изменений). Для осуществления компетентностного подхода в образовании особенно важно
указание С.Л. Рубинштейна на необходимость "построить процесс и всю систему образования на основе творческой самодеятельности субъекта (как
педагога, так и ребенка)".
На основе анализа существующей теории и практики нами построена модель субъекта, которая позволяет представить его с помощью следующего
набора базовых характеристик, тесно связанных
друг с другом:
1. Идентичность (выражаясь словами Э. Эриксона, вопрос, который человек может задать себе по
поводу своей идентичности звучит так: "Каким я
хочу стать и как этого добиться?").
2. Автономия ("Я как этический субъект поступаю по закону, полагаемому мною");
3. Объективная (социальная и природная) обусловленность действий ("Закон, на основании которого я действую, выработан, исходя из положений
человеческой культуры, с учетом законов природы,
т.е. культуро- и природосообразен").
4. Активность ("Я выполняю полагаемый или
принятый мною закон, не смотря на, возможно, не
вполне благоприятные внутренние условия - для
этого привожу в соответствие личностные возможности (и ограничения) с требованиями и условиями деятельности. Кроме того, я нивелирую внешние
возможные "помехи" - например, отсутствие поддержки, пессимизм и противостояние других, недостаток финансовых, временных ресурсов и т.д.").
Сюда же включается и неадаптивная активность
(Петровский В.А.) - стремление выйти за пределы
достигнутого, устремленность к неизвестному, не
освоенному, не постигнутому.
5. Рефлексия ("пронизывает" все перечисленные
выше характеристики, "участвует" в анализе ситуации и т.д.).
Данная модель субъекта позволяет глубже понять
принцип детерминизма, выдвинутый С.Л. Рубин-

штейном: "Внешнее действует только через посредство внутренних условий".
Этот принцип чрезвычайно важен для педагогики - его необходимо учитывать воспитывающему
взрослому при проектировании образовательного
процесса, всякого взаимодействия с ребенком. Так,
обучение - его содержание, методы, формы - должно строиться с учетом того, что оно преломляется и
опосредуется "внутренними условиями", характерными для каждого ребенка. Внутренние условия, в
первую очередь, связаны с тем, что ребенок видит
окружающий мир по-своему даже в буквальном
смысле (в этом легко убедиться, просто присев на
корточки и оглядевшись вокруг - все предметы,
когда на них смотришь снизу вверх, преображаются подчас самым неожиданным образом: становятся больше, выше, изменяют форму, а иногда и цвет;
бывает, что их очертания становятся угрожающими)***. Иными словами, внутренние условия представляют собой психику индивида как единство сознательного и бессознательного, его интересы,
склонности, потребности и т.д. Кроме того, "внутренние условия" включают в себя освоение индивидом субъектной позиции - их можно охарактеризовать через степень выраженности перечисленных
выше категорий ("идентичность", "автономия",
"объективная обусловленность", "активность", "рефлексия").
Первой ступенью в системе непрерывного компетентностно-ориентированного образования должно стать дошкольное образование - как способ
трансляции культурно-исторического опыта, передачи и сохранения норм и ценностей жизни, общий
механизм социального наследования. Ступень
дошкольного детства рассматривается сегодня как
фундамент, на котором строится все дальнейшее
освоение культурного - образовательного, ценностного, исследовательского, творческого, коммуникативного - опыта, накопленного человечеством, и
преобразование этого опыта. Дошкольное детство
- это основа развития личностных качеств, субъектности ("самости") человека.
Нахождение дидактических условий, которые
необходимы для развития этого специфически человеческого качества - субъектности - у детей дошкольного возраста является предметом дидактики,
которую мы назвали - в отличие от традиционной субъектно-ориентированной дошкольной дидактикой. Отбор содержания, методов, форм, средств организации образовательного процесса проводится с
позиций положений этой дидактики таким образом, чтобы у детей уже в дошкольном возрасте развивались предпосылки перечисленных выше
субъектных качеств.

* Компетентность определяется как способность (умение) действовать на основе полученных знаний, как мера включенности человека в деятельность.
** Обращаясь к этимологии, следует сказать, что слово "субъект" происходит от латинского "subjectus", что означает "лежащий внизу", "находящийся в основе".
*** Многообразные различия внутреннего мира взрослых и детей и, в то же время, их изначальное единство ярко отражены в словах известного польского
педагога и писателя-гуманиста Януша Корчака: "Нет детей - есть люди, но с иным масштабом понятий, иными источниками опыта, иной игрой чувств" (7, 22).
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДОМ
СУПЕРВИЗИИ
КЛИМОВА А.В.
Проблема стиля активно разрабатывается с начала 50-х гг. ХХ века. Отечественные и зарубежные подходы к проблеме стиля существенно различаются. В западной психологии изучение стиля
связывается с личными факторами в протекании
психических процессов, что приводит его к пониманию как свойства личности. В отечественной
психологии стиль понимается как интегральный
феномен взаимодействия требований деятельности и индивидуальности человека. Стиль профессиональной деятельности (по Толочеку В.А.) характеризуется непосредственной включенностью
профессионала в конкретные социально-технические и социальные системы. Стиль - система
приемов и способов, которая складывается у профессионала, стремящегося к наилучшему осуществлению данной деятельности. Стиль - система
психологических средств, к которым человек сознательно или стихийно прибегает в целях наилучшего уравновешивания своей индивидуальности
с предметными внешними условиями деятельности. В ходе профессионализации происходит с одной стороны перенастройка уже имеющихся качеств в соответствии с особенностями данного труда, с другой стороны появляются и развиваются
новые качества и способности.
Е.А. Климов обращает внимание на тот факт,
что не все работники оказываются в состоянии
самостоятельно найти свой индивидуальный
стиль, осознать свои профессиональные возможности. Решить эту задачу, помочь найти наиболее подходящий, наиболее выгодный для профессионала образец, стиль работы можно в процессе
супервизии. Супервизия - это "интенсивные отношения межличностной направленности, происходящие один на один, в которых один человек призван содействовать профессиональной
компетенции другого" (Loganbill, 1982). Хесс
(Hess, 1980) определяет супервизию как "насыщенное межличностное взаимодействие, основная цель которого заключается в том, чтобы один
человек, супервизор, встретился с другим, супервизируемым, и попытался сделать последнего
более эффективным в помощи людям". Супервизия состоит из встреч, полтора часа каждая с интервалом в две недели, в ходе которых обсуждается выбранная клиентом тема. Например, супервизант может сознательно отобрать способы и
приемы деятельности, соответствующие его возможностям и целесообразные при данных требованиях деятельности.
В этом ключе супервизию можно рассматривать как метод регулирования становления человека как субъекта успешного труда, как профес-

сионала. Профессионал - система во многом самоорганизующаяся. Эта система складывается
постепенно: от желания стать специалистом, пока
еще не подкрепленное ни достаточной осведомленностью, ни умениями, до профессионального
совершенства, которое признается за пределами
профессионального круга. Важным условием достижения совершенства деятельности и успеха
является не только знание предметной области
работы, но и себя. Процесс супервизии обеспечивает понимание своего профессионального
стиля, осознание своих профессиональных возможностей, определение путей профессионального роста, принятия себя в профессии, управление
собою в профессиональных ситуациях и в целом
- своим профессиональным развитием.
Супервизия обеспечивает поддерживающую,
образовательную и направляющую функции. В
супервизорском процессе обеспечивается пространство для анализа содержания и процесса
работы, расширения знаний и навыков, получения нового взгляда на рабочую ситуацию, обратной связи по процессу и содержанию работы.
Индивидуальная супервизия (супервизор-супервизируемый) предоставляет возможность
адекватного выбора и принятия решений при анализе ситуаций "спровоцированной неустойчивости", которые ощущаются профессионалом рационально и эмоционально. Ситуации, когда
профессионал ввергает себя в неустойчивые взаимоотношения с системой, с новой средой - закономерным образом сопровождают профессиональное становление человека. Эти ситуации могут возникать непредвиденно или в результате
активности субъекта в нестандартных ситуациях (Климов Е.А., 2004).
Благодаря ретроспективной и антиципирующей направленности интереса к своему внутреннему профессиональному самосознанию в процессе супервизии супервизант понимает ограниченность когнитивных, рациональных способов
объяснения стабильности своего внутреннего
мира и начинает осознавать динамику изменяющихся образований внутренней реальности. Становление, изменение как таковое может состояться лишь в условиях определенного кризиса. Процесс, не содержащий кризисную ситуацию, ситуацию ранимости или эмоционального взрыва,
является когнитивным. Но не вызывает изменение. Важна не столько новая информация, сколько способность супервизируемых профессионалов осуществлять личное знание на основе этой
информации. Для подобных сущностных преобразований в рамках супервизии необходима глу-
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бокая работа на интеллектуальном и аффективном уровнях. В формировании ИСД существенную роль играет плохо поддающаяся рефлексии
структура личного знания, которая наряду с достоверными знаниями включает и неосознаваемые
компоненты и моменты "потери себя" (Gadamer).
Это повышает тревожность профессионала, вызывает переживания. Тем не менее, это дает чувство облегчения, т.к. изменяется ментальная реперзентация внутреннего мира, осознаются когнитивные способы устранения своих недостатков, появляются силы для профессионального
изменения и роста. В начале процесса осознания
своей профессиональной идентичности работник
задумывается о своей профессиональной миссии.
Он оценивает, координирует и интерпретирует
свой опыт и при этом у него формируется устойчивое самоощущение. На следующем уровне развивается критическая позиция по отношению к
сложившимся "автоматическим" процессам. Супервизируемый профессионал осознает наличие
защитных механизмов, он больше не нуждается
в рациональном упрощении мира и себя в нем.
Мысли и чувства раскрываются именно так, как
они фактически появляются. Конфликты и противоречия выражаются непосредственно. Появляется понимание непрерывности процесса переструктурирования взгляда на мир, переживание непрерывного потока изменения сознания,
осознания динамики Я-профессионального.
Большое влияние на эти процессы оказывает
группа. К. Левин установил, что убеждения, при-

обретенные в группе, выдерживают большее сопротивление влиянию среды и привычкам. Группа является средой зарождения и вынашивания
инициативного поведения. Все это делает групповую супервизию еще одним механизмом, поддерживающим становление профессионала, его
индивидуального стиля деятельности.
Групповая супервизия обеспечивает воздействие следующих факторов:
1) возрастание мотивации к самопознанию в
результате действия групповых норм, акцентирующих интроспекцию;
2) осознание собственных потребностей, возможностей, профессиональных интересов и ценностей;
3) создание позитивных образов и перспектив
профессионального будущего;
4) предоставление супервизируемому максимальной обратной связи в его профессиональном
поведении;
5) опосредованное воздействие поддерживающих и одобряющих участников группы.
Если опыт супервизии таков, что человек готов открыть неприятную правду о себе, то можно
не сомневаться в его решимости изменить себя и
свои отношения с окружающими. Становление
ИСД обеспечивает переход от внешних источников подкрепления и обратной связи в профессиональной деятельности, способствующих развитию профессиональной Я-концепции, к внутренним источникам, т.е. к самоподкреплению профессионала - субъекта труда.

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИМИДЖА
КОЗЬЯКОВ Р.В.
Овладение основами технологии организации
имиджа является необходимым элементом подготовки специалистов любого профиля.
Под технологией обычно понимают (гр. techne
искусство, ремесло, наука + logos понятие учение) - совокупность знаний о способах и средствах проведения производственных процессов[1; 4]
Опора на собственный имидж нужна каждой
профессии. Например. Мы идем именно к этому
врачу, поскольку за ним есть слава целителя. Мы
избираем именно этого политика, ожидая увидеть
в нем избавителя от наших бед.
Имидж может рассматриваться как результат
воздействия на массовое сознание, которое характеризуется определенной долей невнимания,
разорванности, не включенности в событие. С
этой точки зрения имидж дописывает в реальные
события те характеристики, которых нет в действительности.
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В нашем понимании имидж (в переводе с английского языка - image -означает образ) - это
целостное представление об образе, которое остается в сознании людей, в их памяти. Имидж
связан как с внешним обликом человека, так и
его внутренним содержанием, его черты отвечают запросам общества.
Имидж представляет наиболее эффективную
подачу сообщения, которая в состоянии обойти имеющиеся в каждом человеке разнообразные фильтры. От сюда и возникает идея имиджа как публичного или внешнего облика "Я"
человека, которое достаточно часто может отличаться от его внутреннего.
Имидж должен носить целостный, согласованный характер, отдельные черты его не должны
противоречить одна другой. Системный характер имиджа выгоден, поскольку позволяет по
одной вводимой черте вызвать в массовом сознании другие сопутствующие характеристики.

Имидж является результатом сознательной
работы. Особенно это касается ситуаций, где
имидж является часть профессионального успеха.
Управление имиджем можно представить как
интенсивное введение информации с прогнозируемой реакцией на нее.
Имидж соответствует определенной модели
мира, свойственной человеку. По этой причине
сообщение должно строить определенную виртуальную реальность, в соответствии с законами этой модели мира. Виртуальная реальность
и формирует то массовое сознание, которому
"подчиняется" потребитель информации.
Имидж в результате становится продуктом массового, а не индивидуального сознания.
Наука установила, что с изменением социально-экономической формации изменяется
имидж человека, общества, зависящий от общественных отношений. Так, при первобытнообщинном строе формирование привлекательного образа осуществлялось в непосредственном участии в труде. В рабовладельческом обществе рабы воспринимались в духе беспрекословного подчинения рабовладельцам. Последние строили свой имидж на презрении к труду,
рабам.
В феодальном обществе крестьянству внушалась верность патриархальным обычаям, господствовала "власть тьмы". Для буржуазного
общества характерна некоторая демократизация имиджа, которая означала ликвидацию его
сословности. Но классовый характер формирования имиджа остается неизменным: господствующий класс получает специальное воспитание, образование, простые люди довольствуются скудным обращением и воспитанием в
духе покорности власть имущим.
Достижения науки при социализме в значительной мере используются в интересах представителей тоталитарного режима. В условиях
современных социально-эконимических отношений имиджелогия играет важную роль в создании демократического общества, совершенствования общения людей друг с другом, в формировании нового имиджа, построенного на общечеловеческих ценностях и принципах.
Своим рождением сравнительно новая наука
имиджелогия обязана усложнением требований,
которые в настоящее время предъявляются к политическим деятелям, менеджерам, работникам
культуры и образования, к деловым людям. Известные теоретики имиджелогии А.Ю. Панасюк, Е.А. Петрова, Г.Г. Почепцов, В.М. Шепель
в своих трудах стремятся вооружить делового человека технологиями личного обаяния, которые
помогут ему наиболее эффективно реализовать
свои способности и запросы.

Имиджмейкер древняя профессия, ее цели и
задачи изменялись в процессе развития общества. Как подчеркивают исследователи Л. Браун, П.С. Гуревич, А.Ю. Панасюк, Г.Г. Почепцов, имиджмейкерство не стало бы профессией, если бы имиджелогия не преобразовалась в
науку.
Вместе с тем построение имиджа - процесс
сложный, многофакторный, специально спроектированный, развивающийся по определенным законам и технологиям. В процессе построения имиджа В. М. Шепель[5] и другие ученые выделяют следующие важные этапы.
I этап - это изучение личностных характеристик, качеств, составление "Я-концепции" с
помощью тестов, технологий. Работу над имиджем следует начинать с формирования душевных, нравственных качеств, подчинения общечеловеческим ценностям и законам общественного развития. Пленять сердца может только
личность, опирающаяся на достоинства и благопристойное поведение. На начальном этапе
осуществляется сбор информации об идеальном образе, который избрали в качестве эталона в процессе имиджирования.
II этап - подбор характеристик, соответствующих роду или виду профессиональной деятельности. Если формируется имидж руководителя
то подбираются и культивируются качества лидера: ответственность, дисциплинированность,
организованность, информированность, смелость. Прорабатываются такие сферы, как окружение, друзья, семья, спорт, здоровье.
Кроме того, имидж создается и личностными чертами человека: предприимчивостью,
творческим типом характера, целеустремленностью, а самое главное - верой в успех и свои
силы. О человеке судят на основании того, что
он делает, как он выглядит, что он говорит и как
он говорит.
III этапом является работа над внешним видом. А для этого необходимо знать свое лицо,
себя, чтобы умело подобрать макияж (всегда будет модно то в выборе косметики, что естественно), выбрать прическу. Определенное значение
имеет выработка собственного стиля в одежде.
Привлекательный внешний вид, непринужденные манеры поведения, гармония в телосложении, благородные привычки, обаятельная улыбка непроизвольно очаровывают окружающих.
Все это требует кропотливого труда над созданием себя, своего облика, отработки правил поведения.
IV этап - работа над совершенствованием коммуникативных качеств (речь, умение общаться,
выступать перед аудиторией независимо от того,
какой имидж мы формируем: подчиненного или
менеджера). Вписывать в имидж актерские дан-
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ные. Если необходимо, развивать умения увлекать аудиторию, заинтересовать слушателя, разрядить напряженную обстановку шуткой.

Как видим, имиджирование - сложная, кропотливая и необходимая для людей работа, потому она так ценится в развитых странах мира.

ЛИТЕРАТУРА
1. Большой словарь иностранных слов - М: ЮНВЕС, 2004. - 784 с
2. Козьяков Р.В. Технология управления имиджем.//Известия Академии Имиджелогии том 1/Под. ред.
Е.А. Петровой. -М.: РИЦ АИМ, 2005. - С. 292-307
3. Почепцов Г. Имиджелогия. -М.: Рефл-бук, -2000. - 768 с.
4. Современный словарь иностранных слов.- М.: Рус. яз., 1992. - 740 с.
5. Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. - М.: Культура и спорт; ЮНИТИ,1997.-382 с.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
О БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛОСОВА В.В.
Основное внимание в процедуре индивидуального трудоустройства по традиции уделяется анализу востребованных на рынке труда социально и
профессионально важных качеств кандидатов на
вакансии и/или формированию последних. На
наш взгляд, несомненно, актуальным является
знание предпочтений выпускников вузов о развитии собственной карьеры, о способах поиска работы и о наличии стремления к личностному росту. Поэтому мы обратились к изучению представлений студентов старших курсов об их планах трудоустройства после окончания вуза и к изучению
представлений студентов о будущей профессиональной деятельности.
Проведенное нами пилотажное психолого-социологическое исследование состояло из трех этапов и включало в качестве методов исследования
опрос, деловую игру "Личностные ценности менеджера" и метод семантического дифференциала. На
основе результатов исследования работодатели
(как потребители рабочей силы) могут получить
внешнюю оценку результатов собственной деятельности от выпускников вузов. Кроме того, анализ данных исследования позволит вузу адаптировать содержание учебных программ в соответствии с современными требованиями.
Здесь представлены результаты опроса студентов, который был проведен в марте 2005 года методом анкетирования. В опросе приняли участие 47
человек - студенток 4 курса отделения психологии
факультета социальных наук очной и заочной формы обучения.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.
1) Большинство студентов - 56% в течение первого года после окончания вуза планируют работать в небольших российских компаниях, хотя
через 3 - 5 лет количество желающих сохранить
это место работы сокращается соответственно до
12% - 4%. При этом идет сокращение с 32% до 12%
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и тех выпускников, кто первоначально отдавал
предпочтение государственной службе. Однако
увеличивается численность, планирующих иметь
собственное дело: через 5 лет после окончания учебы - каждый третий выпускник хотел бы открыть
собственное дело. За этот же период с 12% до 40%
увеличивается количество желающих работать на
крупных российских предприятиях и в организациях, которые могут, как полагают 68% респондентов, обеспечить им материальную базу, социальную устойчивость и уверенность.
В связи с этим интересно отметить, что никто из
опрошенных не планирует работать за рубежом
или в международном бизнесе. Таким образом,
именно крупные российские работодатели будут
востребованы выпускниками вузов. Правда, работать выпускники предполагают, прежде всего,
в сфере телекоммуникации, консалтинге и банковской сфере. Собственно производство и образование пользуются гораздо меньшим спросом.
2) Общая тенденция, которая лежит в основе
выбора работодателя - компании или организации
- внушаемое ею доверие, надежность, соблюдение
установленных (принятых) норм и требований
цивилизованной деятельности. С другой стороны,
этические стандарты в рейтинге критериев выбора работодателя занимают последнее место. Явное
предпочтение (88%) отдается финансовой устойчивости компании, добившейся несомненных успехов на рынке товаров и услуг. В качестве существенных характеристик, влияющих на формирование имиджа компании, отмечается ее конкурентоспособность, перспективы развития и известность брендов на рынке.
3) Для молодых людей изучаемой возрастной
группы первые 3-5 лет - это период накопления
профессионального опыта. Важно, что респонденты осознают: успешная деятельность требует постоянного повышения профессионального мастерства, поэтому более половины соискателей

(52%) рассчитывают на продолжение обучения
внутри компании (или за счет компании). Данное
стремление полезно и для работодателей и для общества в целом, т.к. обеспечить повышение конкурентоспособности российских товаропроизводителей возможно, в частности, через развитие
внутрифирменного обучения персонала.
Повышенным спросом пользуются работодатели, предлагающие хорошие карьерные шансы,
карьерный рост (на него рассчитывают 92% опрошенных) и полный социальный пакет.
4) Следует отметить, что более 90% выпускни-

ков в качестве способа поиска работы рассматривают интервью с работодателем, которое поможет
сделать им окончательный выбор, т.к. ни кадровые агентства, ни дни карьеры и ни презентации в
вузе не дают достаточной информации для принятия решений о выборе места работы.
Полученные предварительные результаты дают
основания предположить, что подготовка современных предприятий и организаций для работы в
условиях свободного рынка труда требует согласования представлений работодателей и соискателей о запросах и потребностях обеих сторон.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ – УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ "ДИАЛОГ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ"
КОНЕВА Е.В.
Работа частично финансируется РГНФ, проект № 05-06-06-365а
Программа "Диалог индивидуальностей", с
2001 года реализуется в Ярославской области в
рамках международной программы "Большие
братья /Большие сестры". Организаторы программы помогают парам, в которые объединены
дети из неполных семей или дети-сироты и молодые люди студенческого возраста (младший и
старший "брат", младшая и старшая "сестра"),
разработать свою программу дружеского педагогического общения, рассчитанного на длительный срок.
Программа предназначена для лиц 11-14 лет. В
течение года волонтер и его подопечный регулярно встречаются, причем в контракте оговорен регламент встреч, обычно непродолжительных. То,
что общение ограничено одним годом, а встречи
регламентированы, является принципиальным
требованием программы, так как ее цель - не создать диаду, в которой формируется зависимость
младшего от старшего, а вооружить подшефного
средствами дальнейшей самостоятельной адаптации. Вторая важнейшая цель - способствовать
личностному развитию подростка, по возможности создавая в общении с ним некую развивающую среду.
На специальных занятиях волонтеры получают информацию о возрастных особенностях детей и подростков, с которыми они взаимодействуют, а также о приемах организации эффективного общения и разрешения конфликтов. Несмотря на безусловную необходимость получаемых
знаний и приобретаемых навыков, осуществление стоящих перед программой целей требует, на
наш взгляд, специальной разработки средств
психологического сопровождения взаимодействия диады "волонтер-подшефный".
Один из элементов такого сопровождения может быть разработан на основе концепции про-

странства проблемных ситуаций. Под проблемной ситуацией мы понимаем такой эпизод жизни
и деятельности, который требует поиска решения,
выхода, "включения" мышления, поскольку представляет собой некоторую новизну для данного
человека. Пространство проблемных ситуаций это имеющееся у человека представление о проблемных эпизодах его жизни, их внешних признаках, примерном диапазоне средств разрешения этих ситуаций. Другими словами, обычно
люди имеют представление, где, в какие моменты их жизни и деятельности у них могут возникнуть проблемные эпизоды, в каких случаях на них
непременно надо реагировать, в каких можно проигнорировать и т. д. Характер воспитания и образ
жизни ребенка из неблагополучной семьи или
детдома обычно существенно деформирует его
мировосприятие. Дети, воспитывающиеся в среде, обедненной эмоциями и здоровым общением,
а также отличающейся неупорядоченностью жизненного уклада, не фиксируют широкий ряд проблемных эпизодов, характерных для мировосприятия социально благополучных людей. Это касается, например, сферы установления контактов с взрослыми, способов добывания и распределения денег, структурирования времени. Не
воспринимают проблемные ситуации, связанные
с ответственностью, планированием, толерантным отношением к окружающему. Неоптимальностью отличаются также пути решения возникающих проблемных ситуаций. С другой стороны, у социально неблагополучных детей возникают проблемные ситуации, отсутствующие у
большинства их более адаптированных сверстников. Следствием этого является неадаптивное,
временами неадекватное поведение ребят, воспитывающихся в закрытых учебных заведениях или
растущих в неблагополучных семьях.
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Адаптивное пространство проблемных ситуаций является в значительной степени следствием
общего личностного развития человека. Немалую
роль в его формировании играет также когнитивная сфера. Определенное влияние на ее функционирование может оказать общение волонтера и
подшефного. Для этого необходимы некоторые
специальные усилия со стороны волонтера для
организации процесса общения. Например, волонтеру желательно разговаривать с младшим
другом о его внутреннем мире: мечтах, стремлениях, чувствах, увлечениях, отношении к людям
и явлениям. Довольно вероятна ситуация, когда
подросток не умеет и не привык выражать свое
внутреннее психологическое содержание слова-

ми. На основе этого возникает иллюзия, что у
подростка не сформированы желания и потребности, мечты и отношения. Скорее всего, это не
так. Научить выражать свое внутреннее содержание нужно не только для того, чтобы обеспечить себе более полноценную основу для последующего общения, а также необходимое условие самовоспитания. Очень важно объяснять и
комментировать самые различные события и
явления, происходящие в жизни: в быту, в политике, в природе. Даже не всегда полностью понимая смысл этих комментариев, подростки развиваются интеллектуально, учатся замечать, запоминать, анализировать, делать выводы и сопоставлять события.

ДОСТИЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСПЕХОВ С РАДОСТЬЮ
КОНОНОВА В.Н.
Деятельность психологической службы в организациях определена и одновременно ограничена
многочисленными рамками: размером организации, циклом ее развития, особенностями личности
генерального директора, корпоративной культурой
и другими жестко заданными факторами. В лучшем случае, в компании имеются собственные специалисты, которые регулярно, планомерно занимаются оценкой, мотивацией, обучением и развитием
персонала.
На сегодняшний день существует развитая практика оценки эффективности персонала, в том числе с помощью профиля компетенций и через бизнес-показатели - как эталонный, наиболее идеальный в будущем путь.
Но бизнес-показатели - это только одна сторона
успешности деятельности персонала. В последнее
время в сфере бизнеса четко наметилась тенденция
"успеха без радости", когда достижение объективных выдающихся успехов в профессиональной
сфере идет явно в ущерб развитию личности профессионала в целом.
Кризис "успеха без радости" неизбежно приводит к тому, что прежде стабильно успешный профессионал перестает в дальнейшем трудиться с наибольшей эффективностью либо вовсе уходит из
компании, чтобы заняться чем-то совершенно дру-

гим. Как следствие, и государство, и компании несут экономические потери.
Как сделать, чтобы плодотворный период деятельности профессионалов был продолжительным;
чтобы отдача от высококлассных специалистов,
вооруженных знаниями и опытом, была стабильной и долгосрочной?
Прикладная психология для успешного профессионала. Долгосрочное сопровождение специалиста.
Центр успеха и радости задуман, чтобы заполнить существующий пробел в сфере услуг для работающих высококлассных специалистов и менеджеров высшего звена.
Для клиентов Центра предусмотрен комплекс услуг: профориентационные услуги, трудоустройство,
обязательное сопровождение на испытательном сроке, консультации экспертов по сферам профессиональной деятельности, психотерапевтические консультации по личным вопросам, информационные
услуги, а также специализированные бизнес-тренинги, в том числе тренинг успеха и радости.
Среди психодиагностических инструментов, позволяющих оценить эффективность позитивных
изменений в психоэмоциональном состоянии личности профессионала и его мотивационной сфере
благодаря тренингу успеха и радости, используется модификация Цветового Зеркала Фрилинга.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РФ
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ
КОНОПЛЕВА И.Н.
Психологическая подготовка занимает значительное место в процессе обучения будущих сотрудников милиции в условиях вуза МВД РФ. В совре-
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менной юридической психологии сформировались
три относительно самостоятельных подхода к психологической подготовке [А.В. Буданов, И.О. Ко-

тенев, М.И. Марьин, В.М. Поздняков, А.М. Столяренко, В.Н. Смирнов]:
1.Психологическое образование, специализируемое в соответствии с задачами профессиональной деятельности, осуществляемое на основе
изучения психологических дисциплин.
2.Морально-психологическая подготовка,
как подготовка сотрудников милиции к деятельности в экстремальных ситуациях. Ее содержание связывается с формированием психологической, эмоционально-волевой устойчивости личности.
3.Профессионально-психологическая
подготовка к деятельности в милиции и решению
конкретных служебных задач, реализуемая как в
условиях учебных занятий, так и в условиях практики.
Задача совершенствования психологической
подготовленности сотрудников милиции требует
объединения вышеуказанных подходов. Начальным этапом психологической подготовки в условиях вуза является процесс осознания каждым курсантом своих целей, задач и возможностей. В дальнейшем, на материале учебного курса строится личностно значимое содержание психологической подготовки.
Основная цель психологической подготовки развитие личности, формирование профессионально-важных качеств. Основным определяющим
компонентом психологической структуры в деятельности курсанта вуза МВД является его познавательная активность. Свойства темперамента служат основой для выработки индивидуальных стилей работы специалиста, который с одной стороны
приспосабливает свою психику к условиям работы, а с другой стороны приспосабливает условия
работы к своей психике. Отличия в характере способностей появляются при производстве различных
следственных действий, применении тактических
приемов. Правильная оценка профессиональных
способностей важна для дальнейшего развития
этих способностей и повышения квалификации
будущего сотрудника милиции.
В моральную характеристику личности курсанта вуза МВД входит правосознание - одна из форм
общественного сознания, которая играет решающую роль в практическом применении правовых

норм. Задача формирования профессионалов, носителей высокой правовой культуры, позитивного
правового сознания в стенах вуза сама по себе не
нова. На этапе формирования личности курсанта
сильнейшим психологическим фактором воздействия на его мироощущение, мышление, правосознание является оценка состояния реальной социальной справедливости, отношения к ней общества.
Поэтому в вузах, готовящих кадры для ОВД, необходимо акцентировать внимание на том, что все
более важной становится проблема становления
личности и усиления ее нравственно-психологического потенциала. Один из заметных психологических факторов, влияющих на формирование правовой психологии курсантов вузов МВД и всех сотрудников ОВД, связан с престижем, авторитетом
ОВД, доверием и уважением к сотрудникам этих
органов со стороны населения.
Эти социально-психологические факторы в своей совокупности образуют ту внешнюю, реальную
среду, в которой идет становление, совершенствование, развитие, проявление правовых идей, взглядов, воззрений, установок, ориентаций, переживаний, эмоций, чувств, представлений, обусловливающих содержание правовой психологии как важнейшей основы формирования в вузах МВД РФ
сотрудников ОВД. Социально-психологические
факторы, вся система вузовского обучения и воспитания преследуют, помимо решения других важных задач, достижение такой важной цели, как формирование у каждого курсанта необходимой правовой психологии, без которой у будущих профессионалов не может сложиться и надежное профессиональное правосознание.
Учеба в вузе МВД РФ является одним из тех видов деятельности, которая несет большую интеллектуальную и нервно-психическую нагрузку.
Адаптация здесь сложная и имеет различные направления исходя из видов жизнедеятельности слушателя - адаптация к служебной и учебной деятельности, к условиям быта. Исходя из этого, основной
акцент в работе преподавателей психологических
дисциплин делается на профессионально-психологической подготовке, повышении адаптационных
способностей и развитии профессионально-важных особенностей личности.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БЕЗРАБОТНЫМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КОРЕЦКАЯ Е.В.
Профессиональная деятельность создает как огромные возможности, так и ограничения для развития субъекта деятельности. В настоящее время
отсутствует общепринятая классификация желательных и нежелательных вариантов развития че-

ловека как субъекта труда. Даже ситуация безработицы, вынужденная смена профессии, разочарование в ранее избранном трудовом пути при некоторых психологических условиях (Е.А. Климов)
могут оказаться ценным противоречием развития.
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К основным факторам кризисов профессионального становления относятся, в частности, социально-экономические условия жизнедеятельности человека (сокращение рабочих мест, ликвидация предприятия), а также изменения в жизнедеятельности (смена места жительства, вынужденный
перерыв в работе).
Безработица по типологии жизненных кризисов Э.Ф. Зеера относится к ненормативным кризисам. Помимо социально-экономических проблем она вызывает целый ряд психологических
проблем, которые в первую очередь связаны с изменением социального статуса и материального
положения, профиля и места работы человека, угрозой потери престижа в глазах окружающих людей.
В деятельности Службы занятости населения
(СЗН) в настоящее время достаточно четко выделились две стратегии помощи безработным (Л.И.
Старовойтова, Т.Ф. Золотарева). Первая ориентирована на интересы СЗН и заключается в скорейшем устройстве на работу клиента, вторая - на интересы человека, так как должна быть связана не с
любой работой, а с той, которая учитывает склонности и способности данного конкретного человека.
Исследование, проводимое нами в Клубе ищущих работу Курского городского центра занятости населения (приняло участие 1113 человек), показало, что осуществить комплексную психологическую поддержку безработных, основанную на
коррекции их нервно-психического состояния,
профессиональной психодиагностике с целью выявления ресурсных возможностей клиентов и определения наиболее приемлемых вариантов трудоустройства, представляется возможным при активном использовании социально-психологического тренинга.
Характер психологической помощи безработным определяется, на наш взгляд, как значимостью кризисной ситуации потери работы, так и степенью адаптивности личности в условиях неопределенности. При проведении тренинга мы используем интеграцию опыта безработных, ранее посещавших Клуб ищущих работу. Такой подход позволяет актуализировать личностный потенциал
безработных по преодолению трудных жизненных
ситуаций.
Методологической основой проводимого нами
исследования являются системно-деятельностный
подход к профессиональной подготовке, концепция взаимосвязи качества жизни населения и его
социально-психологического состояния. Такое
определение методологической основы психологической помощи безработным обусловлено следующими положениями:
- В изучении проблемы безработицы в современной России можно выделить ряд подходов: эконо-
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мический, социологический, социально-психологический. В рамках экономического подхода безработица рассматривается с точки зрения проблем
рынка труда и рабочей силы. В рамках социологического подхода главное внимание концентрируется на использовании объективных критериев при
оценке статуса безработного. С позиции социально-психологического подхода важным является
вопрос развития личности в условиях ненормативного кризиса на основе собственных усилий. В этих
условиях безработному необходимо отрефлексировать как характер возникших проблем (социально-экономических, психологических), так и их
содержание.
- Существует взаимосвязь между социально-экономическими проблемами безработных (изменение
материального положения, условий труда, профессиональная дисквалификация при длительном периоде незанятости) и психологическими (изменение социального статуса, профессионального профиля, восприятия безработного другими и пр.).
Внешняя оценка социального статуса безработных осуществляется преимущественно в социологических исследованиях на основе анализа объективных показателей. В связи с чем выводы о снижении качества жизни этой социальной группы не
вызывают сомнения. Материальное положение безработных в течение всех лет социально-экономических преобразований стабильно ниже черты бедности.
Социальная ситуация требует от безработных
инициирования активности на рынке рабочей силы.
Это одно из условий действия адаптационных механизмов в условиях "ненормативного кризиса".
Однако, выбор направлений активности, как основных вариантов (долгая и здоровая жизнь, приобретение знаний, доступ к экономическим ресурсам, необходимым для поддержания достойного
уровня жизни и самореализации), так и дополнительных (от политической, экономической, социальной свободы до реализации в творчестве, в труде, семейной жизни) у безработных ограничен, прежде всего, за счет снижения доступа к экономическим ресурсам.
Активность личности рассматривается нами как
показатель социальной адаптации в ситуации отказа от принципов всеобщности и обязательности
труда, гарантированного обеспечения граждан рабочими местами, как показатель расширения возможностей человека на основе изменения базовых
знаний, а также алгоритма деятельности.
В ходе исследования осуществлен анализ эмпирических фактов и их обобщение, что позволило рассматривать социально-психологическое состояние
безработных в единстве двух составляющих - ситуативные состояния (тревожность, социальное настроение) и статусные состояния (ценностные ориентации, направленность личности, потребности).

В результате исследования мы пришли к выводу
о том, что возможны два направления психологической поддержки безработных. Первое - внешняя
помощь (с использованием социально-психологического тренинга), второе - самопомощь (освоение
приемов самопознания, саморегуляции, самовоздействия).
На основе дифференцированного подхода нами
разработаны и внедрены в практику деятельности
Управления государственной службы занятости
населения Курской области программы психологической поддержки безработных с учетом их качественной характеристики (выпускники учебных
заведений, длительно неработающие, инвалиды,
граждане, проживающие в сельской местности).
Программы содержат две части. Первая часть программы обеспечивает изменение базовых знаний, а
вторая - изменение алгоритма деятельности.
При реализации программы активно используются информационная поддержка (интеллектуального, социального, прикладного характера), рефлексия, психодиагностические методики.

Важным компонентом в системе психологической помощи безработным выступает информационная поддержка. Она должна отвечать ряду требований: 1) релевантности (объем информации таков,
что включает лишь ту, которая имеет отношение к
целям обучения безработных в условиях жизненного кризиса); 2) структурированности (информация
обработана в соответствии с частными целями психологической профилактики и консультирования);
3) доступности (содержание получаемой безработными информации должно быть понятным и адаптированным с учетом их интеллектуального уровня); 4)своевременности и непрерывности (запаздывающая и преждевременная информация оказываются бесполезной, либо ведет к действиям, не соответствующим новой ситуации).
Утрата работы в трудоспособном возрасте воспринимается большинством людей как крушение
всего жизненного уклада. В связи с этим возрастает роль психологической помощи как специализированного социального института в современной России.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ,
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
КОРОБЕЙНИКОВА Е.В.
Современная жизнь России характеризуется
существенными изменениями, обусловленными
созданием демократических общественных устоев и переходом к рыночной экономике. Известно, что в дореформенный период сложилась
определенная модель эффективного управленца административно-бюрократического типа.
Современные же реалии требуют иного психологического облика менеджера, более близкого
по значимым характеристикам к образу менеджера западных экономически развитых стран.
Выход из сложившейся ситуации связывается
специалистами с кардинальными изменениями
в системе управления. Первым (и наиболее важным) этапом на пути достижения этой цели является разработка психологических моделей эффективного менеджера (ПМЭМ) в соответствии
с организационными особенностями предприятия и последующее выявление и целенаправленное устранение на их основе причин низкой эффективности деятельности субъекта управления.
На решение этой проблемы направлено эмпирическое исследование эффективных (по оценкам администрации) менеджеров, работающих
на трех крупных предприятиях машиностроительной отрасли и одной некоммерческой организации. Основной целью явилась разработка
ПМЭМ, характерных для различных парадигм

управления. В основу исследования легли следующие гипотезы: 1. На современном этапе экономического развития российского предпринимательства наиболее значимыми характеристиками, образующими ПМЭМ являются: 1) лидерство, 2) система социальной самоидентификации, 3) особенности управленческих решений, 4) характеристики работоспособности; 2.
Эффективность менеджера в сфере управления
человеческими ресурсами зависит от его индивидуально-психологических и психофизиологических особенностей, делающих его успешным в конкретной парадигме управления, основными характеристиками которой являются
корпоративная культура (КК), принятая модель
организационного поведения (ОП), система методов корпоративного обучения (МО).
Процедура исследования
Испытуемые: 60 менеджеров (возраст до 45
лет), работающих на предприятиях ОАО "З",
ОАО "Г", ОАО "П", НКО "С". Методическое
обеспечение: использовался пакет психодиагностических методик (тест Р.С.Немова, тест "20
ответов" Куна-Макпартленда, методика "Конфликтные ситуации" Л.Н.Захаровой, тест САН,
методика OSAI Камерона-Куинна); пакет психофизиологических методик (компьютерная
аудиолатерометрия, тест Ландольта); метод экс-
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пертных оценок; статистические методы (критерии Спирмена и Вилкоксона).
Результаты
В результате эмпирического исследования
указанных предприятий были получены данные,
говорящие о том, что в различных парадигмах
управления выраженность психологических характеристик, входящих в ПМЭМ имеют достоверные различия. Соответственно были выделены следующие группы организационных особенностей, влияющих на компоненты анализируемых моделей, а именно:
1. Клановая КК, патерналистская модель ОП
и использование традиционных МО - В данном
случае эффективные менеджеры имеют средний
уровень развития лидерских качеств, а также
значимое отличие самооценки их выраженности по сравнению с экспертной оценкой (57,9%;
79,4% от максимально возможного балла, соответственно). В системе самоидентификации выявлено преобладание семейных и профессиональных ролей - это показатель влияния на профессиональную деятельность, привнесенных
стереотипов из семейной сферы, что, по существу, в значимых ситуациях может приводить к
снижению управленческой эффективности.
Большинство (51,7%) управленческих решений
носят характер открытых, но имеющих низкую
ответственность, менеджеры наиболее успешны
в ситуации семейного взаимодействия. На фоне
приподнятого настроения для них характерна
средняя работоспособность, но низкая точность
действий, что говорит о поверхностном и даже
легкомысленном отношении к работе.
2. Бюрократическая КК, автократическая модель ОП и использования групповых МО - Здесь
для менеджеров свойственен низкий уровень выраженности лидерских качеств, как при экспертной, так и при самооценке (44,5%; 43,8% соот.),
лидерство носит, скорее, ситуационный, нежели
личностный характер, поскольку системой управления востребованы умения проводить и поддерживать политику компании. В самоидентификации менеджеров значимо (Т0,05=27,5) преобладают семейные роли. Это в перспективе может
приводить к блокированию становления компетентного профессионала, способного принимать
на себя ответственность, что нашло свое отражение в характеристиках управленческих решений.
Также свойственным является низкий уровень
работоспособности (в частности, низкая выносливость и надежность деятельности) на фоне плохого самочувствия, настроения и снижения в течение рабочего дня активности.
3. Адхократическая КК, коллегиальная модель
ОП, применение активных МО - Управленцы этой
группы показали уровень развития лидерских качеств выше среднего, а также адекватность их са-
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мооценки. В системе самоидентификации наибольшую представленность имеют роли частного лица, т.е. идентификаций значимых для осознания себя, своего места в мире, что, скорее всего, является отражением акцентирования индивидуальности и творчества в данных оргусловиях. Большинство (66,7%) принимаемых решений
имеет высокий уровень открытости и ответственности, особенно это касается ситуации профессионального взаимодействия. Одновременно на
фоне приподнятого настроения отмечается уровень работоспособности выше среднего (в частности, точность и продуктивность работы), что
отражает наличие у менеджеров способности выполнять большое количество работы на высоком
уровне качества.
4. Рыночная КК, поддерживающая модель ОП,
использование проектных МО - Менеджеры, входящие в эту группу показали высокий уровень
выраженности лидерских качеств (86,7%), при
этом лидерство носило, скорее, личностный, нежели ситуационный характер. В системе самоидентификации выявлено доминирование профессиональных ролей у большинства менеджеров - это показатель их уверенности в собственных интеллектуальных и организаторских способностях, уважительного отношения к своим
знаниям и мастерству. У 41,6% менеджеров управленческие решения носили характер высоко
ответственных и открытых, при этом они были
более эффективны в ситуациях должностного
взаимодействия. Помимо этого, следует отметить
наличие у менеджеров высокой работоспособности (по всем показателям) в течение всего рабочего дня, а также приподнятого настроения и самочувствия.
Анализируя с помощью статистических методов описанные ПМЭМ и характерных для четырех групп оргусловий, в каждом случае была
обнаружена положительная взаимосвязь, входящих в них элементов. Это свидетельствует о том,
что они образуют четыре системы индивидуально-психологических и психофизиологических
особенностей менеджеров, востребованных в соответствующих парадигмах управления.
Выводы
1. Организационные особенности предприятия в виде принятой КК, реализуемой модели ОП
и системы МО оказывают существенное влияние на формирование запроса от системы управления к психологическому облику менеджера.
2. Разработанные ПМЭМ целесообразно применять на предприятии с целью осуществления
организационного развития и изменений. Таких
направлений возможно два: подбор менеджеров с
требующимися психологическими характеристиками, проведение аттестации на их основе; изменение поведенческих моделей работающих ме-

неджеров из тех, которые имели индивидуальнопсихологическую и психофизиологическую предрасположенность к работе в новой модели управления, но не реализовали ее вследствие организационных барьеров. Именно поэтому можно пред-

полагать, что переход на новую систему управления оправдан не только экономической целью,
но и имеет существенное психологическое и обще
гуманитарное значение - всестороннее раскрытие человеческого потенциала в труде.

ПСИХОЛОГИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК НОВАЯ ОБЛАСТЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КОСТИН А.Н.
Начало 21-го века связано с новым этапом научно-технического развития, который кратко
можно характеризовать понятием "высокие технологии" ("high-tech"). Это понятие отражает качественный скачок в развитии компьютерных технологий и возможности их применения в разных
сферах, прежде всего информационной. Соответственно, возникают и новые проблемы, которые
требуют адекватного реагирования как от гуманитарных наук в целом, так и от психологии в частности.
Основной источник этих проблем, по-нашему
мнению, состоит в создании автоматизированных
и полностью автоматических компьютеризированных объектов и технологий, обладающих высокой автономностью и даже независимостью от
взаимодействующего или контактирующего с
ними человека. Высокие технологии могут действовать как в глобальном масштабе, так и функционировать на уровне уже не микро-, а наномира
- оперировать не только отдельными молекулами,
но и атомами и даже электронами. Во всех случаях
резко возрастают неопределенность, неконтролируемость использования и потенциальная опасность развития новых технологий, увеличиваются масштабы и глубина последствий от их непредвиденного функционирования.
Человек как субъект по отношению к высоким
технологиям может выступать в трех качествах. Вопервых, как их разработчик и создатель; во-вторых, как оператор, управляющий компьютеризированными объектами; в-третьих, как пользователь, применяющий высокие технологии для достижения своих личных целей - поиска, анализа и
обработки информации, моделирования различных процессов, общения, самовыражения и даже
лечения. В результате, с одной стороны, естественно, усложняются процессы создания техники и
взаимодействия с ней человека, с другой стороны,
указанные процессы и, соответственно, проблемы
деятельности, навыков, обученности, часто уходят на второй план. Возникающие психологические проблемы во многом имеют познавательную,
смысловую, мировоззренческую и социальную
доминанты, связанные, прежде всего определением места и роли человека в высоких технологиях, с

его ответственностью как при их создании, так и
использовании, а также вытекающими отсюда
отношениями и поступками.
Специфика возникающих психологических
проблем во многом определяется видом высоких
технологий. К первому виду отнесем технологии
автоматизации управления в промышленности,
транспорте и военной технике. Наиболее остро
проблемы автоматизации встают при разработке
истребителей-бомбардировщиков 5-го поколения,
которые с экипажем из одного летчика должны
выполнять большой спектр заданий с использованием разнообразного вооружения. Выполнение
таких заданий требует разработки интеллектуальных средств поддержки принятия решений. Во
многом аналогичные проблемы автоматизации
возникают и в космонавтике, где начинается разработка нового поколения пилотируемых космических кораблей как для орбитальных, так и межпланетные полетов, прежде всего на Марс. Многие из современных моделей легковых автомобилей оснащаются дисплеями и компьютерами. Системы поддержки водителей становятся все более
активно вмешиваются в управление. Уже создаются пробные варианты автопилота для вождения
автомобиля в сложных городских условиях.
Идет разработка автоматизированных информационных систем управления военными действиями в глобальном масштабе, в которых за счет
автоматизации максимально снижается степень
участия человека в управлении боевыми действиями. Развитие таких систем связано с созданием
единого информационного пространства поля боя
для всех его участников - от высшего военно-политического руководства до солдат, которые будут
носить шлемы с микрофонами, наушниками и
очками-дисплеями.
Негативные аспекты автоматизации проявляются и в мирных информационных системах, например, при реализации режима "одного окна" в
рамках программы "Электронная Москва". Внедрение компьютерных баз данных сопровождается тем, что человек (чиновник, специалист)
все больше отстраняется от принятия решения,
которое фактически переходит к компьютерной
программе, сопоставляющей нужные элемен-
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ты в массивах данных по жесткому алгоритму.
Следующая область применения высоких технологий - системы виртуальной, "расширенной"
реальности, моделирующие образы реального мира
и искусственных виртуальных миров. Примером
является разработанная NASA "система синтетического видения", которая позволяет пилоту на
мониторе ясно видеть местность в любых погодных условиях. Показательно, что если ранее происходило отстранение пилота только от процесса
управления, то в данном случае он отстраняется и
от реальной информации. При этом возникает
вопрос: насколько адекватно синтезируемая модель будет учитывать изменения, которые постоянно происходят на местности?
К высоким технологиям, безусловно, относятся и создаваемые системы "искусственного интеллекта" (ИИ). В этой области, которая очень многообразна, прежде всего, выделим экспертные системы (ЭС) - компьютерные программы, заменяющие эксперта в той или иной области и помогающие в принятии решений. В ЭС сейчас основной акцент делается на принятии решений в масштабе времени, близком к реальному, средствах
анализа и моделирования ситуаций, динамическом планировании. Разновидностью ЭС являются системы поддержки принятия решений. Главная проблема для человека при работе с такой системой заключается в определении критериев истинности предлагаемых решений. Иногда для этого
надо поступить наперекор навязываемому выбору и выйти за пределы моделей, заложенных в основание системы поддержки.
Быстро развивается сфера промышленных и
бытовых роботов. Особое место среди роботов-манипуляторов занимают боевые роботы, которые
уже начинают применяться в реальных условиях,
в частности в США в Ираке. Это самодвижущиеся устройства на гусеничном ходу с навесным оружием и беспилотные самолеты в основном разведывательные, но некоторые из них имеют ракеты.
Разрабатываются и киборги - гибриды электри-

ческой схемы с плотью животного. Таковым, например, является таракан, у которого вместо усиков вживляются электроды. Другим примером являются радиоуправляемые "крысоботы". В "центр
удовольствия" крысам-киборгам вживлен стимулирующий электрод, а в нервные узлы левых и правых пучков усов внедрены "поворотные" электроды. Возникает вопрос, насколько надежен будет
контроль за такими киборгами, особенно при повышении их численности и степени автономности?
Возникновением нанотехнологий (НТ) в ближайшие 10-20 лет приведет к созданию нанороботов (наноботов). Их можно будет поместить в
кровь человека, они будут вместе с клетками крови двигаться по сосудам, осуществлять перенос
газов, питательных веществ, лекарств, уничтожать вирусы и т.д.
Взаимодействие человека с компьютером постепенно приближается к некоторому симбиозу
человека и машины. При этом фактически происходит изменение свойств субъекта. Примером
этого направления является создание чиповнейропротезов.
Таким образом, происходит принципиальное
изменение не только объективной реальности (технических объектов, систем управления, вооружений, среды обитания человека), но и самого субъекта (появление новых его форм - человека с чипами-имплантантами, киборга, постбиологического человека), а также возникновение новых видов
субъект-объектных отношений (роботы, симбиоз,
виртуальная реальность). Безусловно, каждое направление хай-тека ставит и свои конкретные
психологические проблемы. В частности, роли человека в управлении автоматизированными техническими комплексами промышленного и военного назначения, отношений с системами искусственного интеллекта и роботизированными
объектами, психических состояний в виртуальной
реальности и в процессе функционирования симбиотических устройств, этических аспектов симбиоза, киборгизации, нано- и биотехнологий.

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОШЕЛЕВА С.В.
Рассматривая направленность как интегральное свойство личности, осуществляющее
регуляцию деятельности, поведения и отношений, мы провели исследование влияния основных внутриорганизационных ориентаций руководителей: "О" (на организационную структуру и субординационно-координационные отношения) "Д" (на выполнение профессиональной
деятельности), "П" (на персонал, интересы и по-
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требности сотрудников), "С" (на себя, свои собственные интересы и цели) на эффективность
их управленческой деятельности.
Ниже приводится характеристика 7 основных моделей организационно-управленческих
ориентаций руководителей, выявленных в ходе
исследования, определяющих тот или иной уровень их профессиональной успешности.
1. "Прогрессоры" С>П>Д>О (высокоуспешные)

2. "Идейные" О>Д>С>П (преобладающе-успешные);
3. "Исполнители" О>Д>П>С (среднеуспешные);
4. "Приспособленцы" О>П>Д>С (среднеуспешные);
5. "Минимизаторы" С>О (низкоуспешные);
6. "Автономные" Д>С (низкоуспешные);
7. "Избегающие" О (неуспешные).
Интересно отметить, что наибольшее сходство присуще профилям ОУН руководителей
среднего уровня успешности. Конфигурация
профилей ОУН высокоуспешных руководителей можно охарактеризовать как противоположные или "зеркальные". В то же время профили ОУН низкоуспешных руководителей отличаются явно выраженной несхожестью. Это
позволяет предположить разные стратегии деятельности, присущие руководителям разных
уровней эффективности.
Для первой модели ОУН базовым ориентиром является личностная направленность, связанная с удовлетворением потребностей и интересов самого руководителя и персонала (сотрудников) фирмы, предприятия или организации. Интересы дела и организации в целом,
то есть структурно-содержательные основы деятельности, занимают подчиненное место, им
отводится инструментальная роль. Смысловой
сущностью этой модели ОУН является реализация себя и других людей через дело (конкретную деятельность) и организацию (организационную структуру), то есть саморазвитие, самореализация личности в профессиональной
деятельности в определенных условиях. Руководителей этого типа ОУН мы назвали "прогрессорами", так как оценка результатов их деятельности показала высокую продуктивность
не только на персональном уровне, но и в сфере
социально-психологического климата производственных коллективов, собственно производственной деятельности, финансового положения руководимой ими организации.
Руководителей с преобладанием второй модели ОУН мы назвали "идейными", так как в ее
структуре ведущая роль принадлежит целям
организации ("идеям"), задачам конкретной деятельности по их реализации. Себя же и персонал руководители этого типа ОУН рассматривают как структурные элементы организационной системы, призванные своей деятельностью осуществить достижение целей, решение
задач, стоящих перед организацией. Отсюда
отношение к целям профессиональной деятельности как высшим по отношению к личным
целям руководителя и сотрудников, которым
отводится инструментальная роль. Этим руководителям присущ преимущественно жесткий,

формализованный стиль управления. Успешность их деятельности характеризуется высокими достижениями в производственной и финансовой сферах и более скромными показателями в сфере человеческих отношений (они
чаще вызывают уважение, но не симпатию у
сотрудников).
Для руководителей с третьей моделью ОУН,
которых мы назвали "исполнителями", так же,
как для "идейных", характерно преобладание
целей организации и конкретной деятельности, но в отличие от последних свои личные цели
и потребности они ставят на последнее место,
подчиняя их "интересам коллектива", которые
являются отражением или преломлением целей
организационной системы. Таким образом, в
структуре этой модели ОУН ведущая роль принадлежит формализованному осознанию
иерархического соподчинения интересов и целей личности, коллектива и организации в целом. Это приводит к формально-функциональному подходу, высокому уровню исполнительской дисциплины в отношении руководителя к
самому себе и персоналу, но влечет за собой ограничение инициативных проявлений и возможностей самореализации как в личностном,
так и в профессиональном плане. Достигаемые
результаты стабильны, но не высоки, развитие
ограниченно.
Четвертая модель ОУН характеризуется довольно четким содержательным разделением в
самосознании руководителя ее структуры на два
блока: 1) организация и персонал как макросистема, 2) сам руководитель и его конкретная деятельность как микросистема. При этом оба блока находятся в отношениях относительной автономии и соподчинения одновременно. Это выражается в том, что руководитель осознает себя
необходимым звеном в объективно-формализованной организационной системе, объединяющей в себе значительное количество людей. Эта
система функционирует как самостоятельный
социальный организм, подчиняясь определенным формализованным критериям. В то же время конкретная деятельность руководителя, в определенные отрезки времени направленная на решение конкретных задач, осознается им как
относительно автономная, частная, "сиюминутная". Эта внутренняя противоречивость в осознании своей роли приводит к нарушению системности профессиональной деятельности руководителя, придает ей дискретный характер и
снижает общий уровень эффективности. Смысловая сущность этого типа ОУН в постоянном
приспособлении личностно-профессиональных
целей и интересов к организационным. Поэтому мы назвали руководителей с преобладанием
этой модели ОУН "приспособленцами".
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Следует отметить, что в отличие от первых
двух типов ОУН, характеризующихся выраженной смысловой противоположностью, третий и четвертый типы связаны между собой
большим смысловым единством.
В частности, для них характерно ведущее
значение организационных целей (они занимают первое место в структуре ОУН) и ослабленное проявление личных целей и интересов (они
занимают последнее место в структуре ОУН).
Это придает выраженную формализованность
и некоторую деперсонализацию позиции руководителя.
Однако усиленная ориентация на внешние,
объективные параметры деятельности позволяет им удерживаться в рамках формализованных
нормативных показателей, достигать среднего
уровня эффективности управленческой деятельности.
Наиболее характерной чертой ОУН низкоуспешных руководителей является ее значительная структурно-содержательная неполнота: она содержит не 4, а только 1-2 элемента.
Самыми распространенными среди низкоуспешных руководителей оказались модели ОУН
№ 5, 6 и 7.
Другой характерной особенностью является
полное отсутствие в структуре ОУН этих руководителей ориентации на персонал: они либо
противопоставляют себя персоналу (по существу борются с сотрудниками), либо пренебрегают им (не учитывают, не принимают во внимание интересы и цели сотрудников). Это настолько обезличивает деятельность руководителя, делая ее "безадресной", что в значительной мере лишает ее "управленческого смысла".
По сути, деятельность таких руководителей перестает быть управленческой в соответствующем смысле и перерождается в квазиуправление или имитацию управления.
Руководителей с пятой моделью ОУН можно
назвать "минимизаторами", так как для них характерно соотнесение своих личных целей и интересов с общими целями и требованиями организации безотносительно к конкретному содержанию деятельности и другим ее участникам.
При этом личные цели превалируют над организационными, а последние носят скорее нормативно-регулирующий характер. Такие руководители более озабочены своими личными достижениями и поддержанием минимально-достаточного уровня функционирования организации как формально-статусного основания
для своего существования.
Шестая модель ОУН является базовой для так
называемых "автономных" руководителей, деятельность которых носит сугубо конкретный
характер и имеет четкую целевую направлен-
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ность оперативно-тактического плана и дезориентирована стратегически. В ее основе лежит
сочетание психологических позиций "Я делаю,
что мне положено" и "Я знаю свое место". Это
приводит к значительной формализации деятельности и одновременно к снижению ответственности за ее результаты при соблюдении
внешних статусных параметров и персонификации достижений. Такие руководители как бы
существуют сами по себе в рамках организации, не заботясь о реальной эффективности ее
функционирования и персонале.
Наконец, руководителей с седьмой моделью
ОУН мы назвали "избегающими", так как для
них характерна общая ориентация на цели и
требования организации и отсутствие проекции
этих целей на персонал, конкретную деятельность и себя самого, что практически воплощается в стремлении удержаться в должности
(или в рамках организации), а не в деятельности по реализации целей организации или достижению конкретных результатов (лично или
персоналом).
Результаты анализа содержания и структуры организационно-управленческой ой направленности руководителей с разными уровнями успешности позволяют сделать следующие выводы.
Организационно-управленческая направленность как характеристика профессионального сознания и поведения руководителей носит комплексно-компенсаторный характер по
отношению к достижению определенного уровня эффективности деятельности, обеспечивающий достижение сходных уровней успешности разными личностно-смысловыми путями.
Важным признаком продуктивной организационно-управленческой направленности является ее структурная полнота, обусловленная содержанием четырех компонентов: ориентацией
на организацию, на персонал, на деятельность
и на себя.
Преобладание в структуре организационноуправленческой направленности стратегической ориентации (на организацию) способствует достижению устойчивого продуктивного
уровня деятельности (модели ОУН № 2, 3, 4.).
Существенное позитивное значение имеет
явно выраженная ориентация на персонал, то
есть на персонально-групповые цели и организацию их достижения каждым сотрудником и
коллективом в целом (модели ОУН № 1, 4).
Низкий уровень продуктивности управленческой деятельности характеризуется значительной структурно-содержательной неполнотой организационно-управленческой направленности руководителей и отсутствием ориентации на персонал (модели ОУН № 5, 6, 7).

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ (ДЦП)
КРАМНИК М.Е., АЙСИНА Р.М., КУЧЕРЕНКО О.П.
Проблема диагностики профессиональной направленности детей, страдающих ДЦП, является
важнейшей составляющей их комплексной реабилитации, включающей в себя профориентацию.
Профориентация призвана содействовать повышению эффективности социальной адаптации
молодых людей с ДЦП к общественно-производственной деятельности, помочь им в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом состояния здоровья,
потребностей и возможностей, а также социально-экономической ситуации на рынке труда.
В целях поиска наиболее оптимальных подходов к практическому осуществлению профориентационной работы представляется возможным
выделить ее следующие аспекты: социально-экономический, психолого-педагогический и медицинский, находящиеся в тесной взаимосвязи друг
с другом.
Экономический аспект профоориентации - процесс управления выбором профессии и места работы, соответствующих возможностям личности
и потребностям общества.
Социальный аспект профориентации - формирование ценностных ориентаций в профессиональном самоопределении, личностных представлений
о тех или иных профес-сиях, видах труда, складывающихся под влиянием мнения, господствующего в ближайшем социальном окружении.
Психологический аспект профориентации - изучение структуры личности, созда-ние методов
оценки ее профессионально значимых свойств,
реализация которых возможна в различных типах
деятельности и профессиях, способствующих
формированию профессиональной направленности.
Педагогический аспект профориентации - проявляется в организации профессио-нального обучения лиц с ДЦП, способствующего формированию
у них профессиональных интересов, соответствующих индивидуальным психофизическим и физическим особенностям, обеспечивая своевременное выявление и развитие их профессиональных наклонностей.
Медико-физиологический аспект профориентации - разработка критериев профотбора, соответствующих состоянию здоровья.
В психологии имеется значительный опыт оценки сложностей, сопутствующих процессу профессионального самоопределения, сознательного выбора профессии. Выбор профессии подростком
рассматривается психологами как многоэтапный
процесс выработки и принятия решения, ошибки

в котором нежелательны, так как их последствия
могут сказываться на протяжении всей жизни.
Отклонения в здоровье, зачастую приводящие к
инвалидности, увеличивают значимость профессионального самоопределения для данного контингента, так как овладение профессией и трудоустройство инвалида имеют адаптационное значение.
В качестве основных целей профессиональной
ориентации выделяются
следующие:
- обеспечение социальных гарантий в сфере
выбора профессии, формы занятости и путей самореализации личности в условиях рыночных отношений;
- достижение сбалансированности между профессиональными интересами инвалида, его физическими возможностями, особенностями психики и спецификой рынка труда.
Профориентационную работу с инвалидами по
ДЦП рекомендуется проводить по следующей схеме (А.В. Тюрин, 1999):
1. Предварительный этап. Знакомство психолога с предварительной информацией о страдающим
ДЦП. Анализ этой информации позволит выдвинуть предварительную профконсультационнную
гипотезу (определить проблему и пути ее решения).
Одним из способов получения первичной информации о профессиональных ориентирах может
быть первоначальная беседа, в ходе которой выясняются необходимые све-дения об индивиде, его
интересах и склонностях вообще и профессиональных, в частности, степени продуманности
путей приобретения профессии, наличии резервных профес-сиональных намерений, а также адекватности самооценки своих возможностей в овладении избранной деятельностью.
На этом этапе рекомендуется использовать разнообразные анкеты, беседы, сочине-ния на тему
выбора профессии.
Можно полагать, что профессиональные намерения серьезны, если больной с ДЦП отвечает на
вопросы о содержании труда, привлекательных
сторонах профессии, режима и условий работы.
2. Общая оценка ситуации. При проведении
оценки ситуации целесообразен учет следующих
ее составляющих: особенности данного индивида
(его собственное видение проблемы), условия консультирования (их возможности для решения его
проблемы), самооценка психолога (степень его
готовности помочь данному индивиду). Наиболее
важ-ной спецификой данного этапа является помощь психолога в формулировании собствен-ной

225

проблемы индивида, поэтому особое значение
здесь придается организации эмоционально-доверительного контакта с ним. Развитие этого контакта в ходе профориентации подчиняется следующей логике: вначале - максимальная доброжелательность, далее - доброжелательность и конструктивность, в конце - доброжелательность и оптимистическое настроение.
3. Выдвижение (или уточнение) профконсультационной гипотезы, включающей: общее представление о проблеме и возможные пути ее решения
(возможна редакция предварительной профконсультационной гипотезы).
Смысл данного этапа состоит в том, чтобы и
психолог и лицо с ДЦП работали над единой проблемой, над единым предметом их дальнейшей совместной деятельности.
4. Совместное решение выделенной проблемы,
допускающее использование стандартизированных
психодиагностических средств.
Важно выявить интересы и склонности лиц с
ДЦП к определенным видам деятельности, профессиям. Основным показателем здесь является
стремление к длительному и систематическому
занятию определенным видом деятельности. Информацию об интересах и склонностях учащихся
можно получить из наблюдений за их деятельностью, бесед о предпочитаемых ими видах деятельности.
Психологическое профдиагностическое обследование позволяет оценить адекватность профвыбора ребенка его реальным психическим возможностям и выявить специфику психологических
детерминант этого выбора.
Углубленное психологическое обследование
позволит получить ценную профдиагностическую
информацию в виде следующих сведений:
- о состоянии интеллектуально-мнестических
функций, особенностях структуры интеллекта и
об уровне интеллектуального развития в целом;
- о состоянии психических функций, о свойствах личности и темперамента, обеспечивающих
предпочтение той или иной динамики трудовой
деятельности, специфике ее организационных условий;
- об особенностях личности и характера, определяющих направленность на ту или иную содержательную сторону профдеятельности, о наличии
специальных склонностей и способностей.
Существенно важными характеристиками
для оценки возможности успешности овладения
профессией могут быть показатели коммуникативной активности и степень владения коммуникативными навыками, экстра- или интраверсии, эмоциональной ригидности и пластичности, особенности структуры доминирующих ценностных ориентаций (утилитарных, социальных
и т.п.). Анализ этих данных позволяет опреде-
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лить степень рациональности того или иного
профвыбора, исходя из коллективности или индивидуальности условий труда, степени его престижности, личной ответственности, преимущественно творческого или исполнительского уклада и т.п.
Специальная профпсиходиагностика направлена на определение склонностей к различным
типам профессиональной деятельности в зависимости от предмета труда, а также желаний и
интересов, обусловливающих ту или иную профессиональную ориентацию личности, позволяет выявить предпочитаемые профессии, исходя
из обобщениях их существенных характеристик
(физическая тяжесть, уровень нервно-психического напряжения, система подчинения и т.п.),
оценить уровень осведомленности о различных
профес-сиях, специфику отношения предпочитаемого типа деятельности с характерологическими особенностями.
С целью профпсиходиагностики могут быть
использованы различные методики, в том числе:
- дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова (Е.А. Климов, 1995), позволяющий выявить склонность к типам профессиональной деятельности в зависимости от предмета труда, выделяя следующие пять типов: человек-природа, человек-техника, человек-человек, человек-знаковая система, человек-художественный образ;
- опросник профессиональной готовности
(ОПГ) Л.Н. Кабардовой, позволяющий выявить
способности и желание заниматься определенным типом профессиональной деятельности;
- карта интересов А.Е. Голомштока, позволяющая изучить глубину интересов и склонно-стей
в разных сферах деятельности;
- опросник социально-профессиональной направленности личности, предоставляющий возможность определить модель желаемой и доступной профессии на основании обобщения ее существенных характеристик (физическая тяжесть, коллективность-индивидуальность, уровень нервно-психического напряжения, система подчинения, уровень оплаты и т.п.), а также
выявить предпочитаемый тип деятельности
(предмет труда) и оценить информированность
о содержательной стороне различных профессий;
- опросник социально-профессиональной направленности Дж. Голланда, позволяющий выявить соотношения предпочитаемого типа деятельности (рационалистический, артистический
и т.п.), с характерологическими особенностями
личности;
- методика изучения коммуникативных и организаторских склонностей, опосредованно опре-

деляющая коммуникативные и организаторские
способности через выявление и оценку соответствующих склонностей.
Кроме того, в контексте обсуждаемой проблемы, представляется целесообразным проведение
дополнительных психодиагностических исследований, к числу которых следует отнести определение коэффициента интеллектуальности (IQ), определение общих и специальных способностей. В
этих целях используются различные методики,
разработанные в рамках психологии способностей и интеллекта. Среди них наиболее распространенными в практике экспериментальной психологии признаны:
1. Тест интеллекта Р. Амтхауэра.
2. Тест интеллекта Д. Векслера.
3. Культурно-свободный тест интеллекта Р. Кэттела.
4. Краткий отборочный тест (КОТ) В.Н. Бузина.
5. Прогрессивные матрицы Дж. Равена;
6. Тесты отдельных способностей (числовые
ряды О. Липмана; корректурная проба Б. Бурдона; таблицы Шульте и др.).
Необходимо отметить, что большинство тестов,
направленных на изучение интеллекта и способностей, входящих в его структуру, требуют значительных временных затрат и представляют некоторые сложности при их обработке. В этой связи
наиболее "эконо-мичным" вариантом признан
краткий отборочный тест (КОТ): он имеет стандартный бланк, требуемое время его выполнения
не превышает 15 минут.
Существенным фактором, влияющим на успешность овладения будущей профессией, является обучаемость или, другими словами, общая
способность к обучению. Она, как правило, положительно коррелирует с уровнем IQ и, таким образом, имплицитно содержится в результатах тестов
интеллекта.
Справедливо также обратить внимание на некоторые специальные методики, позволяющие
диагносцировать обучаемость, например, методика "Интеллектуальная лабильность".
Для составления итогового профориентационного заключения необходимо обобщить результаты клинико-функциональных, психологических
и педагогических исследований.
О высоком уровне профессиональной направленности обследуемых можно сделать вывод на
основании следующих данных:
1) преобладает ли высокая мотивация в выборе
профессии (интерес к содержанию труда, осознание социальной значимости выбранной профессии и т.д.);
2) если в кругу профессиональных интересов преобладают такие, которые удовле-творяются в активно-деятельностных формах (за-

нятия в кружке, участие в конкурсах...)
Низкий уровень профессиональной направленности определяется другим соотноше-нием мотивов и интересов. В этом случае преобладают материальные мотивы выбора профессии (зарплата,
престижность, условия труда и т.д.) или косвенные - внешние по отношению к данной профессии (принуждение родителей, местонахождение
учебного заведения). При низком уровне профнаправленности интерес к данной деятельности либо
отсутствует, либо преобладают относительно пассивные по своему характеру интересы (например,
чтение научно-популярной литературы по предполагаемой специальности).
Для выбора профиля учреждения, в котором
наиболее целесообразно обучаться лицам, страдающим ДЦП, необходима экспертиза трудоспособности. При трудоустройстве инвалидов следует
строго выполнять рекомендации ВТЭК (врачебно-трудовой экспертной комиссии).
При проведении профориентации этой категории лиц нужно учитывать характер протекания их
основного заболевания. В одну группу входят болезни, не носящие прогрессирующего характера ДЦП, полиомиелиты, недоразвитие конечностей
и др.; другая группа - заболевания прогрессирующего характера (миопатии, рассеянный склероз и
прочие). Знание клинических особенностей протекания заболевания необходимы для правильного прогнозирования эффективности профессиональной деятельности инвалидов с двигательной
патологией.
Необходимо отметить некоторые особенности
инвалидов с ДЦП:
- Овладение какой-либо профессией и последующее трудоустройство является одним из основных способов интеграции их в социум здоровых
людей.
- При выборе профессии, как правило, ориентируются на социально-экономическую обстановку и ситуацию на рынке труда, складывающуюся на момент проведения профориентационной
работы. Долгосрочных прогнозов рынка труда по
данный профессии на мо-мент их трудоустройства
в большинстве случаев не делается.
- Основным внутренним своим недостатком, препятствующим их будущей деятельности, инвалиды
в большинстве случаев считают свое заболевание.
При выборе профиля трудового обучения помимо индивидуальных способностей и возможностей данного контингента необходимо учитывать
многочисленные особенности региона, включая
его экономику и географическое положение. Это
позволит максимально облегчить процесс последующего трудоустройства на работу по избранной
специальности, максимально отвечающей соматическому и психофизиологическому статусу
лица, страдающего ДЦП.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ
КРАСОВА Е.М.
В данной работе внимание уделяется проблеме мотивации страховых агентов, так как именно эти специалисты в большей степени определяют объем продаж, который является одним из
самых основных показателей успеха любой
страховой компании.
На основе психологического анализа профессиональной деятельности страховых агентов, проведенном на основе субъектно-деятельностного подхода [Зеер Э.Ф., Климов Е.А.,
Иванова Е.М., Маркова А.К.] были выделены
следующие критерии повышения уровня профессиональной мотивации для данной группы
специалистов:
1. потребность в структурировании работы,
обратной связи и информации об успешности
собственной работы, снижение степени неопределенности, связанной с работой;
2. потребность в социальных контактах (как
на уровне легкого общения с большим кругом
людей, так и в тесных взаимоотношениях с небольшой группой людей);
3. потребность в признании заслуг и обратной связи (отзывах о своей работе): приобретение общественной значимости;
4. потребность в достижении и постановке
для себя целей;
5. потребность в креативности и широте
взглядов;
6. потребность в самостоятельности, независимости и самосовершенствовании своей личности;
7. потребность в изначально интересной и полезной для общества благодарной работе.
Также было сделано предположение о возможности повышения уровня профессиональной мотивации страховых агентов посредством
следующих выделенных из теорий трудовой мотивации методов ее активизации [Иванова С.В.,
Смирнов А.Ю., Сартан Г.Н., Травин В.В.]:
целевой метод, обеспечивающий осознание
агентами взаимосвязи целей страховой компании со своими жизненными планами;
метод обогащения труда, позволяющий каждому участнику программы осознать свою профессиональную деятельность с точки зрения
возможностей личностного и профессионального роста и развития;
партисипативность - активизация участия
сотрудников в организации деятельности страховой компании.
Наиболее оптимальной формой для создания
целостной профессиональной мотивации был
выбран цикл обучения Д. Колба (обучение на
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практике) [Торн К., Маккей Д.], включающий
в себя 4 последовательные ступени: 1) непосредственный, конкретный опыт; 2) рефлексивное
наблюдение, в ходе которого обучающийся обдумывает, что он только что узнал; 3) теоретического обобщения, когда человек вводит новые
сведения в систему уже имеющихся знаний и устанавливает между ними связи; 4) стадия эксперимента и самостоятельного применения новых знаний на практике, после чего, научившись учащиеся могут начать строить собственные планы применения знаний.
Существенным преимуществом данного обучения является выработка четырех основных навыков: умение действовать, умение оценивать
действия, думать и принимать решение.
На основе модели циклического процесса
обучения Колба, были разработаны следующие
мероприятия, которые позволяют активизировать субъективную активность каждого участника программы в целях повышения уровня профессиональной мотивации страховых агентов:
- лекция-семинар "Должностная инструкция
страхового агента", направленная на детальное
информирование о необходимых знаниях, правах и ответственности в деятельности страхового агента.
- тренинг-семинар по постановке целей, направленный на прояснение как личных целей
страховых агентов, так и целей страховой Компании, овладение способами управления ими, а
также поддержание корпоративной культуры и
повышение лояльности.
- тренинг продаж, позволяющий повысить ответственность участников тренинга за свою деятельность в профессиональной сфере, а также занять управленческую позицию по отношению к
своей деятельности.
- корпоративные мероприятия (встреча Нового
года, презентация новых страховых продуктов) направлены на поддержание корпоративности страховой Компании, повышение лояльности, осознание своей значимости и ценности страховыми
агентами в рамках конкретной организации, а также улучшение социально-психологического климата в Компании.
- наставничество обеспечивало страховым агентам возможность самостоятельно определиться в
необходимости дополнительной стажировки в каких-либо подразделениях, которые им были бы интересны или с целью получения дополнительного
опыта работы с данным видом страховых услуг.
- "идейная" почта позволяет обеспечить вовлечение всех сотрудников в управление и организа-

цию работы страховой Компании в целом и конкретно на каком-либо производственном участке.
Реализация проходила в двух основных формах: 1)
почтовый ящик на доске с информацией, а также
2) электронная почта.
- активное информирование обеспечивалось посредством размещения наиболее важной и интересной информации об основных успехах и трудностях в реализации программы и планах основных
подразделений на специальных стендах и внутреннем корпоративном сайте.
- отчетные встречи позволяют значительно оптимизировать информационные потоки в Компании.
- поздравление сотрудников с памятными датами (День Рождения; заключение крупного договора страхования; перевыполнение личного
плана продаж) направлено на развитие корпоративности и повышение лояльности к страховой Компании, а также это способствует осознанию страховыми агентами своей значимости
в рамках организации.
- конкурс "Лучший агент" проводится по следующим: 1) лучший финансовый результат; 2)
сбалансированность портфеля и развитие приоритетных в Компании видов страхования; 3) самое большое количество договоров; 4) наибольшая сумма взносов; 5) прирост новых договоров

(при сохранении старых); 6) самый стремительный рост по взносам; 7) самый стремительный
рост по количеству договоров; 8) самый аккуратный в заполнении документов агент.
В результате применения данной программы активизации профессиональной мотивации страховых агентов удалось:
повысить общую удовлетворенность трудом;
активизировать некоторые мотивы профессиональной деятельности;
повысить лояльность сотрудников по отношению к страховой Компании и корпоративной
культуре;
увеличить финансовый результат страховых
агентов в среднем на 10%;
уменьшить количество ошибок, возникающих в профессиональной деятельности страховых агентов, на 7%.
Эти результаты позволяют считать, что разработанная программа активизации профессиональной
мотивации страховых агентов, а также формы и
методы ее реализации применимы для повышения
уровня профессиональной мотивации данной группы специалистов.
Так же результаты, полученные в данном исследовании, могут быть применены для широкой группы специалистов, занимающихся продажами, что
особенно актуально в наши дни.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ
ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО МЕНТАЛИТЕТА
КРЫМЧАНИНОВА М.В.
Менталитет - это интегральная характеристика представителей той или иной культуры, организационной, социальной или профессиональной группы, отражающей своеобразие их видения и понимания мира, а также специфику реагирования на него (Донцов, Емельянова, 1987).
Менталитет включает в себя некоторую систему
знаний об обществе, его элементах, характере общественных отношений, норм, ценностей, причем эти знания "пропущены" через интересы группы или субкультуры; т.е. это также система смыслов, значимых для данной группы (поэтому менталитет включает и определенные системы языка, посредством которых выражаются эти смыслы); менталитет предполагает также принятую
систему мотивов, выделяя в ней доминирующие
из соответствующих образцов поведения (Андреева, 1997). Применительно к организации мы
можем говорить о формировании корпоративного менталитета с присущей ему мотивационной
ориентацией (особенно важно, что эта мотивация
становится внутренней). Тот или иной менталитет находит отражение в системах социальных

символов: аналогичная картина мира может существовать только при сходстве ее символических описаний.
Это подтверждают эмпирические данные о
том, что в разных организациях складывается
свой особый язык вербальных, визуальных, проксиальных символов (Крымчанинова, 2004).
Этот символический язык помогает более быстрой и глубокой социализации сотрудников, позволяя сократить время и ресурсы на программы
адаптации персонала, что экономически выгодно менеджменту. Следовательно, при переходе от
одной организационный парадигмы к другой необходимо, прежде всего, продумать систему социальных символов, адекватную менталитету,
который желательно утвердить.
Однако построение разделяемой картины мира
возможно только при условии коммуникации
между членами группы - дискурса. Сравнение
разных интерпретаций особенно значимо, если
сравниваются интерпретации группы-большинства и группы-меньшинства: тогда слом социального консенсуса можно интерпретировать как
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превращение взглядов меньшинства во взгляды
большинства, где меньшинство выступает как
носитель нового консенсуса. Именно эту роль
активного меньшинства при трансформации
корпоративной культуры и исполняют трансформационные лидеры, начиная процесс изменений
не только со смены символов, но главное - со смены правил интерпретации этих символов, другими словами, со смены системы культурных смыслов.
Вместе с тем, присвоение группового видения,
менталитета зависит, прежде всего, от того, в какой степени индивид осознает свою принадлежность к тому или иному сообществу; а значит,
необходимо обратиться к проблемам формирования социальной идентичности. Для организаций
это звучит как "самоопределение в терминах отнесения себя к компании" и связано с проблемой
корпоративной преданности как переменного
конструкта, выражающего отношения между
компанией и персоналом (Липатов, 2002).
Социальная идентичность - инструмент социальной ориентации личности, а результат это построение образа Мира [здесь - образа Организационного мира или, короче, образ Организации], причем это всегда Мир, на который индивид смотрит глазами группы; следовательно,
идентичность формируется только в межличностном и межгрупповом взаимодействии, являясь
частью более общего процесса социализации. Это
позволяет сформулировать некоторые следствия,
важные для понимания не только процессов формирования, но и сохранения корпоративной идентичности, имеющих конкретное прикладное значение - будет ли индивид стремиться остаться в
организации (соответственно, работать продуктивно, повышать квалификацию, поддерживать
хорошие отношения с коллективом) или постарается сменить место работы; итак: (1) индивиды

всегда стремятся к сохранению позитивной идентичности, наличие которой способствует восприятию мира как более стабильного, надежного,
справедливого; утрата позитивной идентичности
дезорганизует собственный внутренний мир, поэтому у индивида возникает желание покинуть
свою группу и примкнуть к другой; (2) формирование позитивной идентичности предполагает
сравнение своей группы с позитивными и негативными группами, что способствует сбалансированности суждений о мире; (3) для успешного
сравнения нужны надежные отличительные черты "моей" и "чужой" группы.
Это принципы должны найти свое отражение в
программах корпоративной идентичности [CI],
включающих: программы социальной ответственности, создающие социально одобряемый
образ организации; фирменный стиль, позволяющий персоналу категоризировать себя как членов организации; систему организационных
коммуникаций - внутренних (помогающих достижению социального консенсуса) и внешних
(дающих материал для сравнения организаций);
программы адаптации и обучения, направленные
на формирование командного духа, гармонизацию отношений в коллективе, и другие мероприятия. Итак, программы CI ведут к присвоению
сотрудниками корпоративного гражданства, когда цели организации начинают восприниматься
как собственные, что, собственно, и является задачей программ оргразвития, где программы CI
выступают как главные факторы изменений:
благодаря наглядности и мощному мотивационному импульсу, они являются поворотными точками в жизни компании, облегчая и процессы
внутренней интеграции (формирования чувства
"мы" у персонала), и процессы внешней адаптации (расширяя возможности гибкого позиционирования фирмы во внешней среде).

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА ВОЖАТЫХ ДЕТСКИХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ
КРЮЧКОВ Р.В.
Должность вожатого в детском оздоровительном лагере предъявляет достаточно серьезные требования к претендующему на нее человеку. Одна
из основных ролей вожатого - руководитель детского коллектива, выступающий и воспитателем,
и массовиком-затейником, и тренером спортивных игр, а также руководителем множества других мероприятий, для чего необходимо наличие
педагогических знаний и умений. Вожатому требуются умение работать с детскими коллективами разного возраста, готовность брать на себя ответственность за жизнь и здоровье детей, постоян-
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но следить за детьми и соблюдением ими правил
поведения и распорядка проживания в детском
оздоровительном лагере. Особую ответственность
предполагает работа в детских оздоровительных
лагерях, расположенных вблизи моря. Также стоит отметить, что вожатый круглосуточно должен
нести ответственность за детей, в том числе и в дороге во время следования на отдых и с отдыха, где
вожатые часто несут многочасовые дежурства.
Поэтому деятельность вожатого предъявляет серьезные требования к психологической устойчивости, надежности и выносливости человека.

Основной контингент вожатых - студенты
различных вузов, возраст которых в среднем от
18 до 25 лет. Т.о., часто это еще не сформировавшиеся как профессионал и как личность люди,
но требования по работе с детьми к ним предъявляются очень серьезные. В Москве существует
так называемая "Школа вожатых", в которой
данные студенты проходят необходимую подготовку для работы в лагерях длительностью в три
месяца. На базе данной организации нами было
проведено обследование, направленное на изучение устойчивости будущих вожатых к психологическому стрессу.
В исследовании использовались следующие
группы методик. Во-первых, биографическая анкета, отражающая основные возможные стрессоры в жизни человека: соматические болезни, трудные ситуации и события в жизни и профессиональной деятельности. Далее, группа личностных методик, изучающих такие относительно устойчивые психологические особенности человека, как
личностная тревожность (методика "Личностная
тревожность", или ЛТ), личностный гнев (методика "Личностный гнев", или ЛГ), личностная депрессия (методика "Личностная депрессия", или
ЛД), степень хронического утомления (методика
"Степень хронического утомления", или ХУ),
склонность к типу А поведения (методика "Тип А
поведения"). Наконец, группа ситуативных методик, изучающих существующие в данный момент
психические состояния, таких, как ситуативная
тревожность (методика "Ситуативная тревожность", или СТ), ситуативный гнев (методика "Ситуативный гнев", или СГ), ситуативная депрессия
(методика "Ситуативная депрессия", или СД), уровень субъективного комфорта (методика "Шкала
состояний", или ШС), уровни позитивных эмоций,
негативных эмоций и тревожно-депрессивных

эмоций (методика ШДЭ - "Шкала дифференциальных эмоций"). Все данные методики были адаптированы и сформированы в единый диагностический комплекс коллективом лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ им.
М.В. Ломоносова под руководством проф. Леоновой А.Б.
Также нами было проведено обследование экзаменационного стресса во время итогового письменного экзамена, проводимого Школой вожатых
для проверки знаний и умений обучающихся в ней
студентов. Необходимость данного обследования
была обусловлена тем, что экзамен является серьезным стрессором для выпускников Школы вожатых, что может помешать им в полной мере продемонстрировать полученные ими знания и умения и явиться причиной снижения оценки.
В дальнейшем нами планируется сопоставление результатов комплексного изучения устойчивости к психологическому стрессу с результатами работы вожатых в детских оздоровительных
лагерях, чтобы более дифференцированно выявить связь отдельных характеристик психологического стресса с оценками работы вожатых по
различным параметрам. Для решения данной задачи нами была использована экспертная анкета, разработанная для оценки субъекта труда в его
профессиональной деятельности. Данная анкета
позволяет провести оценку вожатого и его работы по таким параметрам, как общая надежность,
мотивация к работе, эмоциональная стабильность, устойчивость к воздействию внешних помех и отвлечений, способность к быстрой мобилизации в трудных обстоятельствах, самоконтроль и возможность управлять собой (саморегуляция), способность длительно поддерживать
высокую работоспособность и профессиональное мастерство вожатого.

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
КОМФОРТА СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ В ПРОЦЕССЕ
ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
КУДРИНА Е.А.
Психологическая подготовка является одной из
тически предъявлена психология как система эффекважных составных частей профессионального
тивного, практически полезного и незаменимого
становления экономистов. Представляется, что
знания (и действия). Во-вторых, если рассматривать изучение психологии в вузе с точки зрения
успешность этой подготовки во многом определяется пониманием ее действительного содержания
его реальной полезности для будущих профессиои задач.
налов, то, вероятно, следует считать основной заВо-первых, преподаватель психологии студендачей данного курса развитие психологической
культуры и психологического потенциала студентами-непсихологами воспринимается как представитель профессии "психолог", и потому невольтов, что неизбежно сопряжено с планированием
но несет особую ответственность - в рамках данопределенных позитивных личностных измененого учебного курса студентам должна быть не "изний. Учитывая, что и ожидания студентов по отноложена" некая сводка научных данных, но пракшению к психологии (как науке и учебной дис-
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циплине) ориентированы на личностное саморазвитие - "научиться управлять своими эмоциями",
"лучше понимать людей" и т.д., - можно говорить о
своеобразном "заказе" со стороны аудитории, невыполнение которого преподавателем приведет
студентов к разочарованию и, следовательно, нулевому или отрицательному эффекту от изучения
психологии в вузе.
Стремление же преподавателя выполнить данный заказ неизбежно приводит его к систематическому использованию в работе элементов психологической практики и прикладной психологии
- в той части, которая направлена на эффективную коммуникацию, оказание психологической
поддержки, мотивацию и пр. Поэтому целесообразен подход к данной специфической образовательной ситуации, учитывающий, с одной стороны, эргономические принципы проектирования (с
преподавателем в качестве организатора деятельности студентов, работающих над развитием своего психологического потенциала), а с другой стороны, богатые возможности прикладной психологии и психологической практики. Разработанный
и применяемый автором вариант такого подхода
основан на следующих основных положениях. 1)
Преподавание психологии строится на выявлении
позитивного и ценного в стихийных представлениях обучаемых о психологической реальности, с
учетом их многообразия. Обучение включает в
себя выявление, рефлексию и реструктурирование
стихийных психологических представлений конкретной аудитории, при позитивном и поддерживающем отношении к ним. 2) Речь преподавателя
организуется как система средств симметричного
(без преобладания одного из языков) "перевода" с
языка научного понятийно-категориального аппарата - на естественный язык повседневного житейского опыта, и с языка стихийных представлений, "имплицитных теорий" - на язык терминов и
концепций, релевантных соответствующему личностному опыту студентов.
Система вербальных средств труда преподавателя реализована на уровне методик выявления и
аудиторного использования стихийных представлений, на уровне структурных вербальных средств
(обучающих метафор), а также на уровне речевых
приемов и лексических средств, которые технически обеспечивают создание и поддержание у студентов (как субъектов процесса саморазвития)
состояния функционального комфорта, без которого возможность усвоения психологических знаний как личностно проживаемых смыслов становится проблематичной. Реальная значимость их
применения в поддержании эффективного образовательного процесса столь же велика, сколь мало
осознана. Представляются адекватными развиваемому подходу прежде всего следующие приемы.
Парафраз - речевое вопросительное высказы-
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вание, представляющее собой передачу содержания выступления партнера другими словами. Две
стандартные функции парафраза - убедиться в
том, что партнер понят правильно, и продемонстрировать ему свое уважение. В контексте преподавания парафраз может служить полифункциональным инструментом, позволяющим добиваться широкого спектра эффектов. Парафраз позволяет, в частности, показать серьезное, заинтересованное отношение к обсуждаемому со студентами
предмету; слегка модифицируя смысл, побудить
студента продолжить и расширить выступление;
делая сверхобобщение, приостановить дискуссию;
снять напряжение, переформулировав резкое высказывание нейтральными словами; усилить или
ослабить акценты подбором синонимов; получить
возможность обдумать ответ, вернув высказывание в виде вопроса; и так далее.
"Я-высказывания": способ вербального выражения недовольства поведением студента через
описание своих чувств; конструктивная альтернатива распространенному "Ты-высказыванию",
которое основано на высказывании негативной
оценки в адрес другого. Именование: обращение
к студентам исключительно на "Вы" - для внешнего, ощущаемого уравнивания позиций студентов
и преподавателя, и называние по имени (допустимо - неполное имя) - для уменьшения дистанции,
обеспечения психологического комфорта и получения эффекта аффилиации в общении. Поддержка - знак внимания к студенту в ситуации, когда
он объективно неуспешен, сделанный в форме прямого речевого высказывания и касающийся той
области, в которой у него в данный момент имеется затруднение. Позитивная направленность речи
- исключение или сведение к необходимому минимуму негативно окрашенных слов, замена негативных конструкций позитивными. С этим согласуется прием позитивной обратной связи при
аудиторном анализе ответов (особенно слабых),
состоящий из двух частей: сначала указывается
на то, что было положительного в ответе, а затем на то, что необходимо добавить, чтобы ответ стал
более адекватным содержанию вопроса. Фиксация успеха - высказывание преподавателя, эксплицирующее положительные моменты в поведении
студента для него самого без сравнения его с другими студентами (в отличие от похвалы, понимаемой как оценочное сравнительное суждение). Вербальные подстройки - высказывания, подчеркивающие моменты общности позиций, общечеловеческого опыта, участия в совместной деятельности., уменьшающие дистанцию между преподавателем и студентами: "Мы с вами …", "Каждый
из нас когда-либо" и т.п. В мотивирующих фразах
следует соблюдать определенный порядок, ставя
на первое место момент достижения, а на второе его условие. Вербальные конструкции с подчинен-

ными временными связками - "прежде чем", "до
того как", "после", "с тех пор как" - позволяют преподавателю предопределить то, что он не хочет ставить под сомнение. Можно также использовать
связку "или", давая слушателям выбор из нескольких вариантов, каждый из которых устраивает
преподавателя.
Принципиально важен отбор лексики для активного словаря преподавателя. Употребление слов
из выявленного с помощью специальных методик
"психологического тезауруса" конкретной аудитории способствует контакту с обучающимися. Сопоставление этих же слов с научной терминологией, как равноправных речевых средств, способствует контекстуализации и реструктурированию
стихийных психологических представлений.
Специальное внимание к отбору слов, относящихся к различным сенсорным модальностям визуальной, аудиальной, кинестетической - способствует улучшению контакта с теми частями
аудитории, для которых эти модальности являются ведущими. Эффективным речевым средством в

работе преподавателя психологии являются и переходы от сенсорной точности к универсальным
обобщенным внемодальным конструкциям и обратно, успешно применяемые в некоторых направлениях психологической практики.
Все перечисленные речевые средства полифункциональны - каждое из них выполняет несколько функций (и каждая функция, в свою очередь,
обеспечивается набором средств). Систематическое их использование приводит, по нашим эмпирическим данным, к снижению уровня ситуативной тревожности на занятиях по психологии и повышению уровня интернальности. Согласно материалам анонимной итоговой обратной связи, до
30% студентов-экономистов (специальностей
"Бухгалтерский учет и аудит", "Экономика труда",
"Финансы и кредит" и др.) отмечают значимые
личностные изменения, факты реального решения
жизненных проблем в результате усвоения курса,
а также приобретение определенных элементов
психологической культуры, существенных для
будущей профессиональной деятельности.

КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
КУЗНЕЦОВ И. Ю.
Цель данной статьи - наметить возможные пути
психологического анализа различных видов коррупционного поведения. Феноменология последнего включает в себя не только собственно получение денежного вознаграждения должностным
лицом за нарушение закона, но и подарки, взаимные услуги, которые в определенном социальном
контексте выполняют коррупционные функции.
Несомненно значение экономических (низкий
уровень жизни, неразвитость сферы услуг, отсутствие реальной конкуренции и т.п.) и юридических (несовершенство и неоднозначность законов)
причин распространения коррупции, но социально-психологическая составляющая (стереотипы
общественного сознания и основанные на них
привычные практики поведения) не менее важна:
она, с одной стороны, не дает менять законы и устои общественной жизни, с другой - даже при принятии соответствующих законов является основным фактором инерции в развитии общества, не
позволяет законам и новым установлениям "работать".
Объективными основаниями распространения
коррупционного поведения может быть целый ряд
общественных противоречий. Это, в частности,
наличие дефицитных, бесплатных или реализуемых по низкой фиксированной цене услуг и товаров (например, ограниченное количество бесплатных мест в вузе). Ситуация дефицита существует
всегда и в любом обществе, но в норме естествен-

ные ситуации дефицита компенсируются заботой
о престиже, который напрямую связан с качеством
предоставляемых услуг. В любых провоцирующих
коррупцию ситуациях существенным является
отсутствие объективных или личностных механизмов контроля за качеством и эффективностью работы, отсутствие связи между эффективностью и
вознаграждением (чиновник не получит больше,
если будет работать хорошо - он получит больше,
если будет работать "плохо"). Даже более того, при
взятке может добавляться еще и психологическое
вознаграждение - "нужность", уважение и престиж
в ближайшем окружении. Вес непосредственного
вознаграждения от межличностных связей выше,
чем вес общественного профессионального признания. Если провести экономическую аналогию,
то вкладывать ресурсы в долгосрочные проекты
(престиж, качество) невыгодно, и поэтому работник включается в сиюминутный взаимовыгодный
обмен, что становится серьезной экономической
предпосылкой распространения коррупции.
В стабильном обществе контроль осуществляется, с одной стороны, рыночными механизмами
отбора качественных услуг при условии достаточной требовательности потребителей, с другой стороны - эффективной деятельностью профессиональных сообществ, осуществляющих непосредственную сертификацию и подготовку способных
к самоконтролю профессионалов.
Одной из предпосылок коррупционного пове-
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дения на индивидуально психологическом уровне
может быть стремление человека к позитивной
идентичности, реализуемое на уровне житейских
конкретных механизмов, когда необходимый уровень самоуважения достигается непосредственным путем. В целом же, индивидуально психологический аспект можно рассматривать в рамках
модели формирования профессиональной деятельности на индивидуально-личностном уровне.
Коррупционное поведение - это следствие искаженного формирования профессиональной деятельности личности, которое выражается в том, что
общественно заданный смысл деятельности не
становится мотивом, общественная цель не приобретает личностный смысл.
Эмпирически необходимо исследовать ситуации мотивационного конфликта между поведением согласно знаемым нормам общественного обмена, заданными результатами профессиональной
деятельности и выгодами непосредственного обмена (посредством взяток). Важны причины, которые препятствуют нормативному поведению:
страх получить отказ от желаемого, или получить
услуги низкого качества, чувство зависимости,
опасения испортить отношения, которые могут
понадобиться в будущем и т.п. Так же важно изучать профессионалов в ситуации давления взятками или знакомствами, и наоборот, мотивационные противоречия клиентов, потребителей услуг.
Таким образом, искать методологические основания анализа коррупционного поведения надо на
пересечении психологии труда, социальной психологии и в психологии личности. Прежде всего,
необходимо учитывать, что коррупция проявляется в контексте профессиональной деятельности,
т.е. является частью (вариантом) выполнения определенных общественных функций. Нужна социальная психология труда, теоретическая работа
в рамках таких понятий как деятельность, общество, роль, смысл, личность, потребность.
Деятельность можно определить как вид целесообразной человеческой активности, представляющий собой совокупность (последовательность)
действий, организованную на социальном уровне
общественно заданной целью, на личностном мотивом. Профессиональная деятельность есть
культурно выработанное средство реализации общественных интересов через использование
(окультуривание) интересов индивидуальных.
Это предполагает конструирование высшей психической функции, встраивание новой функции
в личность и поддерживается как через профессионализацию, так и через развитие личности как
целостного опосредствующего фактора. При совпадении общественной цели и индивидуального мотива деятельности общество приобретает
профессионала, реализующего общественно нормативную структуру деятельности, в которой

234

каждое составляющее действие соотнесено с общественно значимой конечной целью.
Для целостного анализа проблемы деятельность необходимо рассматривать на разных социальных уровнях ее существования: от индивидуальной деятельности отдельного профессионала через деятельность общественных институтов
или структур, где деятельность распределена между многими специалистами, до целых общественных сфер, в которых деятельность распределена
между общественными институтами. Например,
образование профессионалов-медиков и медицинская практика. В данном случае, это общая
деятельность (одни учат, другие лечат), общественная функция которой - поддержка здоровья
населения.
Следующий важный аспект анализа - опосредованность взаимодействия и обмена между
людьми, опосредованность реализации потребностей. Основным средством для этого является социальная (профессиональная) роль. Она является средством удовлетворения личных потребностей как человека, берущего на себя эту роль, так
и потребителя результатов профессиональной деятельности. Общество, предлагая своим членам
различные ролевые (профессиональные) позиции, должно обеспечивать "покупательную способность", "потребительскую стоимость" этих
ролей. В норме - это материальное вознаграждение, уважение и признание.
В случае отсутствия или не эффективности этих
стимулов люди начинают устанавливать "натуральные" способы обмена и взаимодействия, которые неизбежно приводят к нарушению существенных ролевых требований (профессиональных норм, качества, общественного смысла деятельности), что в свою очередь ведет к профессиональным деформациям личности, негативным социальным последствиям (взятки, снижение качества, нарушения общечеловеческой этики). Происходит отчуждение отдельных действий из целостной структуры деятельности, и использование
результатов этих действий в качестве товара для
обмена (например, продажа оценок, дипломов,
медицинских справок, лицензий). Это происходит в случае, когда санкции и поощрения за результат общественной (целостной деятельности)
существенно слабее санкций и поощрений за выполнение отдельных действий.
Эти предварительные замечания позволяют более точно определить коррупционное поведение в
качестве предмета психологического анализа. Это
не любое действие, а действие, разрушающее нормативную структуру деятельности и ведущее к деформации профессиональной деятельности. Дальнейший анализ коррупции в данном направлении
позволит психологии труда внести реальный вклад
в решение актуальных социальных проблем.

ОСОБЕННОСТИ ДОМИНИРУЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ С УЧЕТОМ СТАЖА РАБОТЫ
КУЗНЕЦОВА А.В., ПОРТНОВА А.Г.
Жизненные наблюдения показывают, что каждая деятельность сопровождается тем или другим
психическим состоянием и в некоторой мере от
них зависит. Недостаточная изученность психических состояний затрудняет учет их влияния на
поведение, деятельность и межличностные отношения. Возрастающая роль человеческого фактора во всех сферах жизни требует все большего
внимания к психологическим особенностям каждого человека. Большие требования к психическому состоянию человека на современном этапе
предъявляет производительный труд. Отрасль
медицины, и решение проблемы психических состояний именно в данной отрасли может служить
основой для более эффективного лечения больных, а также способствовать профилактике синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников. Определение особенностей доминирующих психических состояний на разных
этапах профессиональной деятельности медицинских работников может помочь ответить на
вопрос: существует ли взаимосвязь между особенностями доминирующих психических состояний и стажем работы медицинских работников,
а также найти тот "рубеж", за которым может следовать эмоциональное выгорание медицинского
персонала.
Методологической основой исследования
явился личностно-деятельностный подход к исследованию психических состояний Ганзена В.А.
и Юрченко В.Н.
Для проведения исследования был использован комплект специальных методик: опросник
"Определение доминирующего состояния и настроения" Л.В. Куликова для определения относительно устойчивых (доминирующих) состояний человека; анкета "Важность и удовлетворение потребностей" Л.В. Куликова, позволяющая
выявить доминирующие потребности личности и
получить информацию об уровне удовлетворения
основных потребностей личности; опросник
"САН" для дифференциальной самооценки функционального состояния; восьмицветовой тест
М. Люшера для диагностики общего эмоционального состояния.
Исследование проводилось на базе городской
клинической больницы № 3 г. Кемерово. В исследовании приняли участие 50 врачей и сотрудников среднего медицинского персонала 5-ти отделений больницы: травматологии, нейрохирургии, анестезиологии и реанимации, гинекологии,
общей хирургии. Средний стаж работы - 16,9 лет
(от 1 года до 55 лет). Средний возраст - 37,7 лет (от
23 до 78 лет). В исследуемую группу вошли: вра-

чи - 24 человека (48 %), средний мед. персонал 26 человек (52 %), со средним стажем работы 12
лет и 21 год соответственно. Испытуемые были
распределены по группам согласно стажу работы. Первую группу составили врачи и сотрудники среднего медицинского персонала со стажем
работы до 10 лет; вторую группу - от 10 до 20 лет; и
третью группу составили медицинские работники, стаж работы которых свыше 20 лет.
Анализ полученных данных позволил нам дать
характеристику особенностей доминирующих
психических состояний врачей и среднего медицинского персонала с учетом их стажа работы.
1. Характеристика особенностей психических
состояний врачей и среднего медицинского персонала со стажем работы до 10 лет.
Психические состояния врачей данной группы характеризуются устойчивостью. Наблюдается активное отношение к жизненной ситуации.
Врачей данной группы можно охарактеризовать
как людей вполне уверенных в себе, с достаточно
критичной самооценкой; спокойных, но иногда
испытывающих чувство неуверенности в своих
силах; имеющих пониженный уровень эмоциональности и импульсивности.
Психические состояния среднего мед. персонала данной группы характеризуются общим неблагоприятным уровнем. Для данной группы работников характерны: пессимистическая позиция в
оценке жизненных ситуаций; сниженный уровень
работоспособности, инертность в работе. Им свойственны: чувство напряженности, вызванное переживанием повышенной значимости осуществляемого поведения; изменчивость настроения; раздражительность; склонность к недооцениванию
собственных сил и возможностей.
2. Характеристика особенностей психических
состояний медицинского персонала со стажем
работы от 10 до 20 лет.
Здесь общий уровень психических состояний
врачей высокий, но с тенденцией к снижению.
Усматривается принятие личностью себя. Характерны: уверенность в своих силах; ощущение запаса энергии, чувство готовности преодолевать
трудности в реализации своих способностей. Все
эти характеристики пересекаются с унынием,
сужением интересов; с пессимистической позицией к жизненным ситуациям; с неверием в возможность успешного преодоления препятствий на
пути к самореализации.
Уровень психических состояний среднего мед.
персонала оценивается как средний с тенденцией к снижению. По сравнению с врачами наблюдается более яркое проявление негативных при-
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знаков (характеристик) и снижение уровня позитивных.
Таким образом, можно говорить о том, что мед.
работники данной группы испытывают чувство
разочарования, обусловленное несовпадением
реальной профессиональной ситуации с идеальными представлениями о ней.
3. Характеристика особенностей психических
состояний медицинского персонала со стажем
работы свыше 20 лет.
В данной группе врачей уровень психических
состояний оценивается как неблагоприятный.
Повышена утомляемость, снижена работоспособность; остро ощущается недостаток сил и энергии. Усматривается преобладание негативного
эмоционального тона; снижен уровень эмоциональной устойчивости. Наблюдается изменчивость настроения; неудовлетворенность жизнью
в целом, и процессом самореализации в частности. Дисгармонию вызывают повышенное беспокойство, ожидание событий с неблагоприятным исходом. Характерно наличие чувства тревоги от невыполнения задуманного, несоответствия принятому стилю, желаемому уровню.
В группе среднего мед. персонала наблюдается
высокий уровень психических состояний. Для
данной группы мед. работников характерны следующие состояния: ощущение внутренней собранности, запаса сил, повышенная готовность
к работе; оценивание возникающих проблемных
ситуаций с позиции возможности их разрешения;
пониженный уровень эмоциональной напряженности; уверенность в своих силах и возможностях в осуществлении профессиональной деятельности; преобладание ровного положительного

эмоционального тона. Характерна удовлетворенность жизнью в целом, и процессом самореализации в частности.
Таким образом, мед. работник среднего звена
со стажем работы свыше 20 лет - это эмоционально устойчивый профессионал, который любит
свое дело, всегда готов к работе и активному преодолению возникающих трудностей.
Результаты, полученные в нашем исследовании, могут служить основанием для следующих
выводов. 1. Особенности доминирующих психических состояний выступают во взаимосвязи со
стажем работы медицинских работников. 2. С
увеличением стажа работы, в профессиональной
деятельности происходит перелом. 20-тилетний
стаж работы у медицинских работников является неким рубежом ("точкой перегиба"), за которым следует либо полное эмоциональное выгорание, либо продолжение профессиональной деятельности, но уже при наличии других ее (деятельности) оснований. При этом, повышается уровень значимости своих профессиональных способностей. Предъявляются более высокие требования к результатам своей деятельности. 3. Появлению и дальнейшему проявлению симптомов
синдрома эмоционального выгорания более подвержены врачи, чем медицинские работники среднего звена. Это обусловлено более высоким уровнем значимости потребности в профессиональном должностном росте. Степень удовлетворенности данной потребности у них гораздо ниже
уровня значимости. Это и служит основанием для
появления симптомов синдрома эмоционального выгорания и дальнейшего развития профессиональной деформации.

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТДЫХА В
КОНТЕКСТЕ РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ
КУЗНЕЦОВА А.С.
Исследование выполнено при поддержке РГНФ, грант № 05-06-06381а
На современном этапе развития общества процесс структурных перестроек в профессиональной
сфере приводит к изменению требований к "профилю" успешного специалиста (Леонова, 2003; Roe,
Van den Berg, 2003). Современный эффективный
специалист - это профессионал, готовый к непрерывному самообразованию, умеющий эффективно управлять своим профессиональным опытом и
обладающий высоким потенциалом к саморазвитию. Очевидно, что эффективная деятельность такого специалиста во многом связана с возможностями активизации ресурсов саморегуляции функционального состояния (ФС) и, как следствие, повышением стресс-резистентности профессионала.
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Насколько эффективно современный профессионал может справляться с задачами управления ФС? Материал для косвенного ответа на данный вопрос может быть найден в области исследований профессионального стресса (Леонова,
2003). Данные показывают, что непрерывный
рост объема публикаций и дифференциация проблематики отражает реальную тенденцию увеличения числа людей, переживающих симптомы
стресса, и, как следствие, страдающих заболеваниями стрессовой этиологии. Что могут предложить специалисты-психологи в качестве действенных программ психологической поддержки?
Какие исследования должны быть приоритетны

для разработки научно-обоснованных психологических принципов построения таких программ?
На наш взгляд, одним из приоритетных направлений должно оставаться исследование механизмов психологической саморегуляции (ПСР)
и разработка тренинговых программ по обучению
ПСР (Дикая, 1985, 2003; Леонова, 1984, 1987;
Никифоров, Филимоненко, Польшин, 1986;
Прохоров, 1998, 2001). Актуальность данного
направления связана с тем, что эффективность
спонтанно формирующихся способов оптимизации ФС, имеющихся у каждого человека и сложившихся в процессе накопления жизненного
опыта, не всегда высока (Кузнецова, 2004; Прохоров, 2002), и внедрение обучающих технологий
способствует расширению репертуара эффективных приемов ПСР "на рабочем месте".
Основные принципы построения тренинговых
программ ПСР были предложены в результате
цикла исследований сотрудников лаборатории
психологии труда ф-та психологии МГУ под руководством проф. Леоновой А.Б. (Леонова с сотр,
1987; Леонова, 1988; Леонова, Кузнецова, 1993).
В настоящее время реализуются две основные
линии поиска путей повышения эффективности
ПСР: анализ профессиональной и индивидуальной специфики с целью адресной разработки
программ для представителей разных профессий
и учитывающих возможность индивидуализации
методик (Кузнецова, 1993, 2003; Барабанщикова, 2005; Барабанщикова, Кузнецова, 2003).
Освоение и умелое использование человеком
приемов ПСР является базой, обеспечивающей
восстановление сил, сохранение здоровья, повышение сопротивляемости к действию стресс-факторов и, как следствие, возможность успешного
профессионального развития. Нам представляется, что задачи обучения саморегуляции ФС должны быть включены в более широкий круг исследований, связанных с проблематикой психологического изучения отдыха. Психология отдыха - тема практически не разработанная: до настоящего времени отдых рассматривался как
объект экономических и социологических исследований (Орлов, 1995; Haworth, Veal, 2004). В области психологии труда отдых представляет интерес в качестве: 1) целенаправленной деятельности, реализуемой человеком для того, чтобы
быть способным сохранять и укреплять здоровье
как необходимую ресурсную базу профессионального развития; 2) контекста временной организации труда, обеспечивающей возможность
проведения восстановительных мероприятий, в
том числе и приемов ПСР. Кроме того, важным
является изучение представлений об отдыхе и отношения к отдыху у работающего человека. Первый шаг в разработке данной проблематики был

сделан в рамках исследовательской тематики лаборатории психологии труда ф-та психологии
МГУ (Лузянина, Кузнецова, 2005).
Актуальность анализа отдыха как психологического объекта связана со следующими оформившимися тенденциями структурных перестроек в организации трудовой сферы:
1) Возникновением организаций "виртуального
типа", где структура определяется дистантным
функционированием специалистов, часто работающих на дому и обменивающихся результатами трудовой деятельности при помощи средств
интернет-коммуникаций. Проблема разработки,
контроля и психологического обеспечения режимов труда и отдыха в этом случае актуальна по
следующим причинам: внутри фиксированного
количества рабочих часов человеку предоставляется возможность самому планировать рабочий график и определять время работы и время
отдыха; организационный контроль за работником в отношении соблюдения рабочего времени
затруднен, или невозможен; вероятные интерференции со стороны "домашних забот" могут приводить к неблагоприятной тенденции увеличения рабочего времени.
2) Закреплением организационных форм деятельности, осуществляемой в режиме совмещения двух и более видов труда. Актуальность психологической поддержки определяется фактором повышенной нагрузки, которая приводит к
интенсификации ("уплотнению") рабочего времени, а также к увеличению общего объема рабочих часов.
3) Работе в режиме неполного рабочего дня. В
данном случае организация вынуждена принимать (или разрабатывать) специальный временной график для данного сотрудника, либо перераспределять нагрузку и, тем самым, часто интенсифицировать трудовую деятельность работника. Очевидно, что подобные режимы не всегда
согласуются с интересами организации, как следствие - вероятно возникновение конфликтов.
4) Существованием видов труда, где есть рассогласование между жестко нормированным и документально регламентированным режимом труда и отдыха и фактическим увеличением доли рабочего времени в связи с производственной необходимостью. Здесь структурное изменение рабочего режима может идти по направлениям изменения суточного цикла труда и отдыха; мотивирования специалистов на дополнительную работу
по принципу добровольности; совмещения задач
труда и отдыха.
5) Типичным условиям существования работающих людей в среде городов-мегаполисов, где человек вынужден "добираться на работу" в течение
длительного времени. Это приводит к фактическому увеличению временных периодов, поглоща-
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ющих время отдыха и дополняющие рабочее время. Кроме того, по пути на работу или с работы
многие профессионалы, используя возможности
современной мобильной связи, выполняют рабочие задачи (например, коммуникационные), что
это не только увеличивает и интенсифицирует
рабочее время, но и зачастую формирует опасные
ситуации, если параллельно решаются задачи
управления автомобилем. В итоге человек прибывает на рабочее место уже зачастую в стрессовом
состояниии, и, как следствие, нуждается в отдыхе и восстановлении сил.
В целом можно наметить несколько направлений разработки психологической проблематики
отдыха с целью интеграции полученных результатов в программы психологической поддержки
на основе обучения ПСР:
1. Исследование "места" отдыха в структуре
профессиональных и жизненных ценностей ра-

ботающего человека. Выявление психологических особенностей специалиста, обозначаемого
в литературе неразработанным понятием "трудоголик".
2. Анализ средств отдыха и восстановления,
используемые непосредственно на рабочих местах. Описание их психологического содержания
и механизмов действия.
3. Обоснование принципов составления режимов труда и отдыха для видов труда, реализуемых
в новых организационных формах. Обоснование
содержательного наполнения способов отдыха и
восстановления в течение рабочего дня.
4. Формирование проактивного отношения к
отдыху. Обоснование необходимости принятия
отдыха в качестве важной составляющей формирования индивидуализированных механизмов
стресс-резистентности как существенной психологической базы профессионального развития.

ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СУБКУЛЬТУР КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
КУЗНЕЦОВА О.Е.
Развитие прикладной психологии на сегодняшний день имеет большое значение для различных отраслей экономики и бизнеса. До недавнего времени главным заказчиком социально-психологических исследований являлись производственные предприятия. Однако в связи с развитием частного бизнеса большой интерес стали
проявлять банки, коммерческие структуры, торговые сети. Появились новые направления прикладной психологии, такие как психологическое
сопровождение персонала, развитие организации
и, особенно, изучение организационной культуры. Последнее направление является актуальным, т.к. организационная культура является
интеграционной характеристикой предприятия и
связана со многими организационными явлениями, которыми традиционно занимается прикладная психология. Изучение и диагностика
данного феномена на конкретном предприятии
дает возможность внести необходимые коррективы в его деятельность и наметить пути его дальнейшего развития. Однако любая организация
является поликультурным образованием, т.е. состоит из различных субкультур, таких как субкультуры филиалов, подразделений, отделов, рабочих групп. Сегодня при диагностике организационной культуры исследователь чаще всего
только констатирует их наличие, но, на наш
взгляд, организационные субкультуры заслуживают более серьезного изучения как отдельный
феномен. С одной стороны они формируются
организационной культурой, с другой стороны
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сами ее создают. Знание субкультурной карты
организации позволит менеджерам правильно
организовать работу разных отделов, проводить
правильную политику при реорганизации и слиянии.
Под организационной субкультурой формальной группы мы понимаем микрокультуру организационного подразделения, представляющего
собой объединение членов организации, которые
регулярно взаимодействуют друг с другом, идентифицируют себя как отдельную группу в организации, разделяют общие для группы цели и обладают уникальным для всей группы набором
относительно устоявшихся культурных элементов, отличным от других групп и от общей организационной культуры.
Изучение организационных субкультур может
идти по разным направлениям. Во- первых, мы
предполагаем, что субкультурные элементы конкретной группы могут влиять на межгрупповые
отношения в организации. Проведенные исследования показали наличие взаимосвязей между
культурными элементами глубинного и внутреннего уровней и характеристиками межгрупповых
отношений. Например, группы, характеризующие себя как индивидуалистические, проявляют
более высокую степень внутригруппового предпочтения и аутгрупповой дискриминации. Групповая стратегия сотрудничество положительно
коррелирует с демократическим стилем руководства группой и с такими ценностями как взаимопомощь, взаимозаменяемость, и с представлени-

ем о группе как передовой и коллективистической. Компромисс положительно коррелирует с
ценностями: партнерство, профессионализм, ответственный подход к принятию решения. Авторитарный стиль руководства способствует проявлению конкурентной стратегии взаимодействия. Эти данные требуют проведения дополнительных исследований и уточнения. Мы предполагаем, что существуют устойчивые взаимосвязи субкультурных элементов и межгрупповых отношений, на основе которых можно выявить типологию субкультур.
Следующее направление в исследовании субкультур - это соотношение субкультур и доминирующей культуры, которое может оказывать вли-

яние на стабильность и эффективность деятельности организации.
Отдельный интерес вызывает феномен контркультуры, который может иметь как положительное, так и отрицательно значение для организации.
Кроме того, изучение субкультур играет роль
для правильного подбора и сопровождения персонала. Знание субкультур дает возможность разработать необходимую стратегию развития организационной культуры и самой организации.
Таким образом, являясь актуальным на данный момент направлением прикладной психологии, организационная культура позволяет раскрыть новые интересные возможности исследования организации через изучение субкультур.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТНИКОВ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ЦЕНТРА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
КУЗНЕЦОВА С.А.
В работе отражен опыт девятимесячной работы - консультирования организации, занимающейся комплексным социально-психолого-педагогическим сопровождением семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Часть проблем, затрудняющих работу организации, объединяются в три блока:
1. Проблема взаимодействия со смежниками. Эффективное решение задач организации
зависит от координации действий с другими
службами: органами опеки и попечительства,
приютом, комиссией по делам несовершеннолетних, милицией, школами, службой занятости и т.п. В то же время разработка стратегии
совместных действий затруднена в силу неопределенности распределения задач между смежными организациями, недостаточным взаимопониманием специфики методов работы каждой организации и их ограничений.
2. Проблема взаимодействия между отделами организации. В силу нерациональной структуры, запутанной и избыточной системы управления, отсутствия ясности в распределении задач между отделами в контексте общей цели
организации отмечалась размытость границ
компетенции, несогласованность действий отделов в работе с клиентами. Сотрудники жаловались на перегруженность непрямыми обязанностями, чувство нехватки времени и сил. В
настоящее время произошла реорганизация,
что отчасти сняло напряженность этой проблемы.
3. Проблема взаимодействия между специалистами разного профиля внутри отдела, непосредственно осуществляющего комплексное

психолого-социально-педагогическое сопровождение семей. В силу разных причин ролевые ожидания психологов и социальных педагогов часто оказывались нереалистичными, это
не позволяло адекватно распределить задачи,
согласовать действия, то есть в должной мере
реализовать командный подход. Эта проблема
была наиболее острой и приводила не только к
снижению эффективности работы отдела, но и
к росту напряженности в коллективе, взаимным претензиям разнопрофильных специалистов.
Одним из следствий проблемы взаимодействия специалистов (социальных педагогов и
психологов) явились существенные затруднения в различных звеньях целостной структуры
профессиональной деятельности (комплексной
реабилитации), субъектом которой должна быть
команда специалистов. Это проявлялось в недостаточно адекватной профессиональной мотивации, неумении производить согласованную
оценку условий работы и совместно ставить реалистичные цели, осознанно выбирать средства
для их решения, целенаправленно реализовывать поставленные цели и задачи, а также объективно оценивать результаты. Помимо невысокой эффективности работы все это приводило,
в частности, к эмоциональному выгоранию работников.
Таким образом, совместной деятельности
специалистов, на наш взгляд, не хватало целенаправленности и осознанности. Согласно
принципам теории Л. С. Выготского, для развития произвольной сознательной регуляции
деятельности необходимо использование внешних (материализованных) культурных
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средств. Под ними мы понимаем фиксированные принципы, правила, алгоритмы, схемы и
т.п. В связи с этим, работа консультанта проводилась по пути выявления проблем, поиска соответствующего обобщенного принципа регуляции деятельности, поиска или разработки
адекватного материализованного средства его
реализации, что в конечном итоге должно привести к разрешению этой проблемы. В контексте специфики организации стратегически
важным является соблюдение теоретических
принципов реабилитационного подхода.
Для профилактики синдрома эмоционального выгорания было решено последовательно реализовывать принцип партнерства, предполагающий активное включение самого субъекта
(клиента, семьи) в реабилитационный процесс.
Путем реализации этого принципа является мотивационная работа, имеющая целью создания
у клиента установки на сотрудничество. Для
методического обеспечения этого направления
работы были разработаны средства информирования клиентов о предоставляемых услугах
и условиях помощи, форма договора с обозначением взаимных обязательств, включающего
разрабатываемый для каждого клиента "План
совместных действий".
Как отмечалось выше, наиболее острой проблемой являлась трудность взаимодействия
между специалистами. Реабилитационный подход предполагает соблюдение принципа объединения усилий разных специалистов по реализации реабилитационной программы. Реабилитационная программа (в терминологии организации "План совместных действий") в виде
системы общих целей и должна, по нашему
мнению, выступать "командообразующим"
фактором. Ее разработке в каждом конкретном
случае в соответствии с целями клиентов мы
уделяем особое внимание.Средством достижения соглашений является совместное обсуждение, проходящее на Советах по реабилитации.
Введенная в практику работы организационная
форма интервизии - совместное обсуждение
проблем, возникающих в деятельности - также
способствует оптимизации взаимодействия
между специалистами и повышению эффективности деятельности.
Одной из проблем в деятельности являлась
излишняя хаотичность в работе: зависимость
от ситуации при выборе решаемых задач, опора на интуицию в принятии решений. Для преодоления этих негативных явлений, реализации
принципа планомерности деятельности, совместно с сотрудниками разработан общий алгоритм работы с семьей, охватывающий весь цикл
реабилитационного процесса. Этот алгоритм
описывает необходимые действия и мероприя-
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тия на каждом этапе работы с семьей, содержание которых, безусловно, должно варьировать
в каждом конкретном случае. Вместе с тем, сотрудники испытывали трудности и в определении стратегии помощи конкретной семье. Для
ее определения мы ввели в практику обязательный диагностический этап деятельности. Для
целей реабилитации наиболее продуктивной
является идея функционального диагноза,
включающего психологический, социальный и
клинический (последний в работе данной организации имеет подчиненное значение). Мы разработали общую схему комплексного сбора
информации о семье, на основе которой разрабатывается реабилитационная программа
("План совместных действий"), в которой письменно фиксируется система конкретных целей
и сроков. Она подписывается членами реабилитационной команды и клиентом. Таким образом, этот документ может служить материализованным средством целевой и временной
регуляции деятельности, как для клиента, так
и для команды специалистов. Письменная
фиксация целей и сроков позволяет, в том числе, решить проблему оценки эффективности
деятельности.
При работе с трудными категориями клиентов у специалистов (как и у клиентов) часто
возникает чувство "топтания на месте", отсутствия сдвигов. Диагностика в широком смысле, фиксация исходного уровня проблем, намеченных целей позволяет отследить даже минимальные позитивные изменения, что способствует предупреждению разочарования, реалистичной оценке работы. Организационной формой оценки работы является отчет на Совете по
реабилитации по специально разработанному
плану.
Таким образом, в качестве основного способа разрешения указанных выше проблем мы
использовали экстериоризацию (материализацию) средств профессиональной деятельности
в виде акцентирования обобщенных принципов, разработки организационных форм, способствующих их реализации, разработки алгоритмов и правил, способствующих осознанной
и целенаправленной работе. Специфика данного подхода - в приложении идей Л.С. Выготского к задачам организационного консультирования.
Положительная оценка нашей работы руководством и сотрудниками организации позволяет сделать вывод об эффективности данного
способа разрешения проблем (по крайней мере,
возникающих в аналогичных организациях). В
ближайшее время планируется публикация методического пособия, отражающего выработанные средства регуляции деятельности.

СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ - ПОСРЕДНИК
В МЕЖГРУППОВОМ ОБЩЕНИИ
КУЛЕШОВ Д.В.
PR - это планируемые усилия, направленные на
создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между индивидом и
той или иной целевой группой, между одной группой (например, производителем товара, услуг, администрацией учреждения, пр.) и другими, с которыми первая группа вступает в деловые отношения (например, покупатели товаров и услуг, сотрудники организации, журналисты, государственные органы, пр.). PR-специалист обеспечивает информацией, воздействует на общественное
мнение, добивается взаимопонимания между заинтересованными сторонами, используя открытое
общение в качестве основного средства своей деятельности. PR-специалисты, ведя диалог с аудиторией, налаживают двусторонний поток информации (между своим заказчиком и целевой аудиторией), используют стратегию доверия. Социальная психология создает научный фундамент
для разработки эффективных технологий межгруппового общения, которыми пользуются специалисты по связи с общественностью.
Законы успешного общения по Блэку: (а)
всегда настаивайте на правде и полной информации, (б) сообщение должно быть простым и понятным, (в) не преувеличивайте, не набивайте цену,
(г) помните, что половина вашей аудитории - женщины, (д) делайте общение увлекательным; (е)
следите за формой общения, оно не должно быть
слишком вычурным, экстравагантным, (ж) не
жалейте времени на выяснение общественного
мнения, (з) помните: непрерывность общения и
выяснения общественного мнения жизненно необходимы, (и) старайтесь быть убедительным и
конструктивным на каждом этапе общения.
Создание образа компании и последующая работа с ним является одной из основополагающих
функций профессионала в сфере PR. Целью нашего исследования было изучение практики работы над "имиджем" компании в России на примере двух российских бизнес-структур: "Мосфильма" и Кинокомпании "Каро Премьер".
PR-специалисты, работая над имиджем организации, имеют дело с целевыми аудиториями, организуют с ними диалог, осуществляют прямое и
опосредованное общение, используя при этом не
только вербальные каналы передачи информации.
Все это преследует цель повлиять на мнение членов целевых групп в нужном для организации-заказчика направлении.
Анализ научной психологической литературы
свидетельствует, что имидж существует там, где
существует социум, где осуществляется общая
деятельность людей для достижения определенных

результатов. Благоприятный имидж компании является важным фактором ее процветания. В общих
чертах работа над имиджем организации сводится
к анализу ситуации, планированию, реализации
и оценке. Для анализа корпоративного имиджа
(реального и сконструированного, "искомого")
рекомендуется использовать как качественные,
так и количественные методы оценки. Значимыми параметрами имиджа являются ценности, которые просматриваются через его внешнюю "оболочку". Ценности организации мы рассматривали в контексте корпоративной культуры, в которой Э.Х.Шейн выделяет несколько уровней: (а)
поверхностный уровень - этикет и артефакты, (б)
более глубокий уровень - поведение, действия, (в)
ядро - мораль, убеждения, ценности. Миссия, Видение и Ценности - фундамент, на котором строится политика, структура, инновационное развитие организации. На продвижение именно этих
составляющих имиджа должны быть направлены
PR-акции.
Кассовой кинокартина обычно становится потому, что ее какие-то содержательно-образные
структуры совпадают с актуальными на данный
момент социальными, нравственными ожиданиями аудитории. Однако этим процессом можно
управлять не только за счет повышения качества
кинокартин, улучшения менеджмента кинопроката, но и за счет профессиональных усилий PR-специалистов. "Мосфильм" воспринимается общественностью и сегодня как флагман отечественного и мирового кинематографа, завоевавший делом свой высокий ранг. С образом этой организации связывается профессионализм, гражданственность, обеспокоенность качеством выпускаемой ею кинопродукции, а не только погоня за
прибылью. "Мосфильм" позиционирует себя, вопервых, как социально-ориентированную государственную компанию, во вторых "Мосфильм" является хорошо оснащенной площадкой, на которой
снимаются современные фильмы высокого уровня. Киностудия через работу с журналистами, широкое празднование своего юбилея пытается создать
имидж себя как киностудии, на которой производятся дорогие и качественные фильмы, на которые
стоит ходить, ставя себя в один ряд Голливудом. Еще
одним немаловажным направлением работы, которая создает положительный имидж "Мосфильму",
является участие в различных кинофестивалях, и
получение на них премий. По брэнду судят о продукции, но и по продукции судят о брэнде (эстетически несовершенное или уродливое в киноиндустрии не вызовет положительных эмоций, не смотря
на все усилия PR-технолога).
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Рынок кинопроката в России в последние годы
после предшествующего сильного спада стабильно развивается и приносит хорошие дивиденды.
Однако сегодня он основывается главным образом на иностранных компаниях. Прокат кинофильмов на территории России и СНГ осуществляется специализированными прокатными компаниями-дистрибьютерами. Компания "Каро
Премьер" - дистрибьютор фильмов компаний
"Warner Brothers" и "New Line". Основной составляющей имиджа кинотеатра является его внешний вид и стилизация, а также репертуар. Эффективность организации, ее менеджмента, его
социальная ответственность - лучший фундамент
для профессиональной работы PR-специалиста,
который работает с такой организацией.
Трехфакторная модель организации имиджелогического пространства (Петрова Е.А., 2005)
позволяет идентифицировать каждый конкретный имидж организации как ту или иную точку
координат (координаты: (1) "статус" - известный,
признанный, модный, престижный, элитный,

сильный, международного уровня, др.; (2) "оценка" - характеристики привлекательности того или
иного имиджа: честный, внушающий доверие,
интересный, понравившийся, др.; (3) "значимость-близость" - отражает степень психологической близости воспринимаемого имиджа рецепиенту). При оценке имиджей организаций кинопроката, по нашим предварительным данным,
ведущим оказался фактор "статус" (затем "значимость-близость", затем "оценка"), а при оценке имиджа киностудий главным является фактор
"оценка" (затем "значимость-близость", затем
"статус"). Эти данные следует учитывать при конструировании имиджа соответствующих организаций.
"Связи с общественностью" все больше становятся одной из основных функций менеджмента
наряду с рекламой. Правильное налаживание
коммуникаций с основными целевыми аудиториями является, на данный момент, одной из основных задач менеджмента любой более ли менее
крупной бизнес-структуры.

ПРОБЛЕМА ДЕТЕРМИНАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
КУРАПОВА И.А.
Профессиональная деятельность является
важнейшим показателем и условием совершенствования личности человека. Как показано рядом ученых (А.К.Маркова, Э.Ф. Зеер), профессиональное развитие является непрерывным и
нелинейным процессом, что, с одной стороны,
предоставляет человеку широчайшие возможности профессионального роста и самореализации,
а с другой - повышает риск возникновения неравновесных состояний. Также социально-экономические изменения в современном обществе
предъявляют все более высокие требования к конкурентоспособности работника, его личностным
характеристикам.
Это может вызвать регрессивные тенденции в
профессиональном развитии и проявиться в так
называемом "эмоциональном выгорании". По
мнению некоторых ученых (В.Е. Орел, Н.А. Аминов, Е.С. Романова), данный феномен более изучен на Западе (M. Burisch, C. Maslach, S. Jackson,
A. Pines, R. Schwab) и практически не исследован в отечественной науке и практике. Поэтому
до сих пор не существует единого мнения при определении места эмоционального выгорания среди нарушений профессионального развития. Относительно данного феномена встречаются мнения, что это - форма профессиональной деформации (В.В. Бойко, А.Р. Каримова); частное проявление дазадаптации (Т.В. Форманюк); профзаболевание (Е.М. Семенова). Однако в отечествен-
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ной психологии признан тот факт, что эмоциональное выгорание представляет собой самостоятельное образование. Основное отличие эмоционального выгорания от профессиональной деформации Орел В.Е. видит в практически полном регрессе профессионального развития, "поскольку оно затрагивает личность в целом, разрушая ее и оказывая негативное влияние на эффективность трудовой деятельности". Также имеются разграничения выгорания и стресса, выгорания и утомления.
Чаще всего эмоциональное выгорание проявляется в профессиональной деятельности помогающего характера. В первую очередь, сюда относят медицинских и социальных работников,
менеджеров, педагогов и т.д. Они вынуждены
сталкиваться с негативными эмоциональными
переживаниями своих клиентов, оказываются
непроизвольно вовлеченными в них, в силу чего
испытывают повышенное эмоциональное напряжение. Левагина А.Ю. указывает, что специалисты социальной сферы испытывают двойную
нагрузку на психику: они вынуждены справляться со своими собственными проблемами, одновременно разрешая трудности других людей.
На сегодняшний день формы проявления синдрома, обстоятельства его возникновения описаны довольно подробно, однако мало изученным
остается вопрос о природе данного состояния,
внутренних факторов, влияющих на возникно-

вение и динамику его протекания (Сенин И.Г.,
2004 Муравицкая Е.В.). Как правило, выделяют
две группы факторов, детерминирующих возникновение эмоционального выгорания, вытекающие из основных методологических принципов:
внешние (объективные) и внутренние (субъективные).
Так к числу объективных относят организационные и коммуникационные особенности профессиональной деятельности, а именно: условия
работы (физическое перенапряжение, психоэмоциональное перенапряжение, дестабилизирующая организация), содержание труда (трудный
контингент, повышенная ответственность при
высоком общественном контроле), социальнопсихологические факторы (ролевая неопределенность, конфликтность среди коллег и с руководством, конкуренция, отсутствие сплоченности).
Среди субъективных факторов выделяют особенности мотивационной и эмоциональной сфер
личности, такие как индивидуальные (эмоциональная ригидность, личностная выносливость,
возраст), социально-демографические (семейное
положение, уровень образования), личностные
(низкая самооценка и экстернальный уровень
контроля, авторитаризм и низкая эмпатия, "трудоголизм" и высокая гуманность, нравственные
дефекты, показатели самоактуализации). Нравственные дефекты и дезориентация личности, по
мнению В.В. Бойко, являются предпосылкой выгорания, когда основные моральные категории
(честность, совесть, добропорядочность, уважение прав другой личности) не проявляются в межличностном взаимодействии.
Выделяемые факторы не являются автоматическим пусковым механизмом эмоционального
выгорания, а представляют лишь условия, увеличивающие вероятность его возникновения.
Таким образом, выгорание наступает, когда требования (внутренние и внешние) постоянно преобладают над ресурсами (внутренними и внешними), у человека нарушается состояние равновесия. С позиций системного подхода и концепций
самоорганизации неравновесные состояния
представляют собой функциональную структуру, образующуюся при нарушении симметрии
между организмом и средой. Это ведет к возникновению новообразований в структуре личностных свойств (О.В. Крапивина). Так как внутренний потенциал человека сугубо индивидуален и
меняется под воздействием не только внешних,
но и внутренних факторов, то при определении
детерминант эмоционального выгорания мы исходим из большей значимости личностных характеристик человека в возникновении и развитии
выгорания. Данное положение было подтверждено экспериментально рядом ученых (М.Ю. Горохова, Е.С. Романова).

В последнее время все больше говорят об экзистенциальных факторах выгорания (Н.В. Гришина, Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова), так как
выгорание проявляется в различных ситуациях
бытия человека. Pines A., опираясь на экзистенциальную психологию, главной причиной выгорания считает неудачный поиск смысла жизни в
профессиональной деятельности. Водопьянова
Н.Е., Старченкова Е.С. выявили корреляцию
между выгоранием и показателями самореализации (как в профессиональной, так и личной жизни). В последних исследованиях показана существенная роль в протекании выгорания таких показателей, как неудовлетворенность самоактуализацией, обесценивание и потеря смысла собственных усилий, ощущение бессмысленности
активной деятельности и жизни в целом.
Важным фактором являются особенности мотивационной сферы, где центральным понятием
выступают ценностные ориентации личности.
Рассогласование между высокой значимостью
определенной ценности и невозможностью ее реализации может явиться причиной выгорания
работника. Ценности обладают реальной мотивационной действенностью при условии приобретения ими личностного смысла (Д.А. Леонтьев, 2003). Смыслообразующие ценности участвуют в оценивании субъектом жизненных ситуаций
и определяют отношение человека к действительности, его психическое состояние.
Нужно отметить, что большинство исследователей относятся к эмоциональному выгоранию
как к необратимому процессу, который можно
лишь определенным образом затормозить. Однако смысловые конструкты сознания, ценностные
образования обладают динамичностью и гибкостью, поэтому можно говорить о возможности
преодолении эмоционального выгорания. Так
С.Д. Хачатурян предлагает рассматривать выгорание как стимул для дальнейшего профессионального и личностного роста. Причем особенности ценностно-смысловой сферы, а также
нравственные характеристики личности могут
стать фундаментом позитивного профессионального развития человека.
При этом Н.В. Гришина подчеркивает, что выгорание является скорее результатом взаимодействия личностных особенностей человека, ситуации его межличностных отношений и его профессиональной и рабочей ситуации, то есть выгорание обуславливается не отдельным фактором профессии, а целым ее комплексом. Такая позиция
соответствует основным принципам системного
подхода, что любое психическое явление развертывается одновременно в нескольких планах, раскрывающих разные масштабы его организации
(Б.Ф. Ломов, 1996). Это относится и к понятию
личности, и к понятию выгорания как процесса.

243

Еще С.Л. Рубинштейн писал о тесной связи
сознания, психики человека с его бытием, жизнедеятельностью. Поэтому мы считаем, что изучать нужно проявления эмоционального выгорания и особенности личности не в отдельности, а в
единстве (внешнего и внутреннего, объективного
и субъективного). Только взяв личность, деятельность и отношение в совокупности и выявив их

взаимосвязи, можно подойти к решению проблемы природы выгорания. То есть эмоциональное
выгорание - это системное образование, симптомокомплекс, воздействующий на разные стороны жизнедеятельности человека, результат взаимодействия личности и среды, проявляющегося
в отношении субъекта к самому себе и окружающему.

ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЛАЗАРЕВ С.В.
В недрах психологии труда зрела и зарождалась психология безопасности деятельности. Ее
появление вполне закономерно, так как по мере
развития общества травматизм стал своеобразной эпидемией. В процессе своей деятельности
люди подвергаются определенным производственным рискам, иногда при определенном стечении обстоятельств получают травмы и увечья,
а порой происходят несчастные случаи (НС) с
летальным исходом. С НС нельзя мириться. Они
не являются чем-то неизбежным.
В условиях производства электрической энергии персонал предприятий энергетики подвергается воздействию целого комплекса факторов
производственной среды. Это, нагревающийся
микроклимат, шум и вибрация, сменный характер труда (день/ночь), депривация сна, длительная протяженность смены - 12 часов, монотонность, постоянно присутствующая угроза развития аварийных ситуаций, повышенная нервнопсихическая напряженность, связанная с высокой ответственностью за ошибочные действия.
Проблема причинности происхождения травм
и НС является одной из центральных проблем
познания в психологии безопасности профессиональной деятельности. Человек всегда старается свести свой нажитый опыт к причинам. То, что
мы воспринимаем, есть порождения причины.
Она как бы предопределяет действие заранее.
Строятся цепи причинно-следственных зависимостей, где каждая причина является следствием
предыдущей. Повсюду отыскиваются причины
различных проявлений с целью выявить связь
событий. Побуждением к поиску причин служит
надежда при помощи понимания получить возможность управлять событиями. [К. Теппервайн,
2004].
Вопрос причинности встает всегда в процессе
расследования произошедшего несчастного случая или серьезной аварии из-за ошибочных действий человека. Каждый произошедший несчастный случай (НС) можно образно представить в
виде своеобразного "айсберга", то есть на поверх-
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ности находится только 1/3 причин внешнего
порядка, а наибольшая часть причин внутреннего порядка являются скрытыми. На практике же
часто, когда расследуется НС, то не всегда получается выйти на истинную (внутреннюю) причину или предпосылку даже его происхождения.
В качестве примера приводится справка о факторах и причинах производственного травматизма. Основными факторами и причинами смертельных несчастных случаев в Минатоме России
по итогам за 2001 год оказались: Транспорт (ДТП)
-20%; Падение пострадавшего с высоты - 17,5%,
Падение предметов на пострадавшего обрушения,
обвалы - 17,5%; Воздействия экстремальных температур - 15%, Воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей 10%; Поражение электротоком - 7,5%; Воздействие вредных веществ - 5%.
Ошибочные действия персонала - эпизоды, в
которых запланированная последовательность
умственных или моторных действий не достигает
желаемого результата. Ошибки персонала, которые, как известно, могут сопровождаться самыми разнообразными причинами: а именно недостатками его индивидуальных качеств, нарушениями текущего функционального состояния,
эргономическими недостатками технических
средств, плохой организацией труда и т.д. Определенное место среди них занимают преднамеренные сознательно нарушаемые известные правила. Но, как ни странно, практически все ошибки
имеют один корень - психологический. Мотивация среди персонала к безопасной работе с неукоснительным соблюдением всех инструкций и
правил, практически не поощряется. Устранение
ошибок заключается в устранении тех форм поведения, которые не приносят успеха, достижения цели.
Расследование каждого конкретного случая
промышленного травматизма, как и изучение
всей проблемы аварийности должно происходить
с участием специалистов по человеческому фактору - психологов, инженеров, конструкторов,

эргономистов, физиологов и врачей самых разных специальностей (гигиенистов, профпатологов, невропатологов и др.). Именно такой комплексный подход позволит максимально приблизиться к познанию истинных причин травматизма и аварий. Кроме того, выявление истинных
причин аварий, травм и несчастных случаев с летальным исходом позволит разработать действенные практические меры по их предотвращению.
На практике, чаще всего, к сожалению, так не
происходит, и выяснить истинные причины НС
не всегда удается. Поэтому практически все попытки объяснить события, которые привели к НС
без учета психологии заранее обречены на провал.
Условия деятельности персонала в энергетике
могут быть: обычные (штатные), сложные (нештатные) и экстремальные. Персонал призван
умело действовать в любых условиях, эффективно решать поставленные задачи, быстро восстанавливаться, не утрачивая свое здоровье.
Но самое главное на энергетическом предприятии (потенциально опасном) - это создание атмосферы такого психологического микроклимата и такого эмоционального настроя среди персонала, которого так часто недостает для противодействия неадекватной адаптации работников
к опасности [Котик М.А.].
Сочетание научного подхода к проблеме угрозы
жизни человека, указывает на необходимость разработки интеллектуально-нравственного аспекта
профилактики травмоопасных случаев, психологических и правовых актов защиты работающего
человека - это социальный заказ сегодняшнего
дня. А, пока находясь в начале третьего тысячелетия, мы находимся в плане борьбы со снижением
травматизма в тупиковой ситуации.

Психология безопасности человека - это новая и достаточно молодая наука. Именно психология безопасности профессиональной деятельности должна "включить" в понятие БЕЗОПАСНОСТИ более высокие категории, связанные с
гражданственной ориентацией на проблему человека, как высшей ценности, как меры технологии культуры и просвещения в его соответствии
утилитарному техническому прогрессу [Пономаренко В.А.]
Безопасность работающего человека есть гораздо нечто большее, чем предупреждение несчастных случаев и пропаганда безопасного труда.
Надо добиваться, чтобы безопасность труда приняла человеческие измерения. Без проведения
комплексных научных исследований невозможно снизить в нашей стране существующий (достаточно высокий) уровень травматизма и в энергетике, в частности. Необходимо, чтобы знания,
умения и навыки безопасного поведения среди
представителей опасных в энергетике профессий,
связанные в единую систему, образовали такой
"сплав", который привел бы к формированию
компетентности (компетентность - это готовность
к решению любых практических и теоретических
задач в жизни) в том числе и в области культуры
безопасности.
Чтобы обеспечить себе благоприятные и безопасные условия для жизни и работы, человек, работающий на энергетических объектах, должен
хорошо знать окружающий его мир опасностей и
управлять им, минимизируя возможный риск.
Ключевыми в этих обстоятельствах являются
воспитание, образование и обучение, формирующие у человека такое мировоззрение, которое
помогает ему избегать опасности и излишнего
риска в процессе деятельности.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КАК ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОПЛОЩЕНИЕ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
ЛАПШИНА Т.Н.
От студентов нередко можно услышать вопрос:
"Почему в психологии эмоций есть тема "Эмоциональные состояния: тревога, фрустрация,
стресс" и нет "Эмоциональные состояния: безмятежность, удовлетворение, расслабленность"?".
Сегодня ситуация меняется. Например, в современной психотерапии происходит переориентация с "негативной модели", которая концентрируется на отрицательных аспектах жизни своих
пациентов, в сторону исследования позитивных
аспектов их жизни и их ресурсов для разрешения
проблемы. Так, новое психологическое мировоззрение воплощается в психологии счастья и позитивном подходе. Название "позитивная психо-

терапия" внедрено N. Peseshkin в 1972 г. для собственной психотерапевтической концепции и
стратегии, ориентированной на гармонизацию
жизни человека, повышение реалистичности его
мировоззрения, проработку как негативных, так
и позитивных аспектов его жизненных проблем
(Т. Ахола, Б. Фурман. "Краткосрочная позитивная психотерапия"). Тем не менее, сегодня к этому направлению себя относят не только ученики
и последователи Пезешкиана. В смежных с психотерапией областях - медицинской психологии,
практической психофизиологии и др. - возникают свои варианты реализации "позитивного мировоззрения": соответственно, психология здоро-
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вья, нейробиоуправление и т.д. Одним из мощных практических методов, которые могут быть
реализованы в данном подходе, нам видится "биологическая обратная связь" ("БОС").
"БОС" - поведенческий метод терапии, одной
из задач которого является овладение и развитие
навыков саморегуляции функциональных состояний. Энциклопедия Britanica определяет биологическую обратную связь (biofeedback, БОС), как
непрерывно возвращающуюся наглядную информацию о состоянии физиологических процессов организма. Обычно эти процессы протекают
на неосознаваемом уровне и не доступны для управления и регуляции. При использовании обратной связи возможно получить информацию о текущих состояниях (опосредствовать), что позволяет сознательно регулировать ряд физиологических параметров. Для формирования навыка управления своим состоянием могут использоваться любые объективные индикаторы его изменения: например, кровяное давление, частота сердечных сокращений, мышечная активность, температура, частота дыхательного цикла, электрическое сопротивление кожи, электрическая активность головного мозга и т.д.
Ту же задачу - овладение навыками саморегуляции - ставят перед собой многие набирающие
сегодня популярность восточные практики, такие как Йога, Чжун Юань Цигун (ЧЮЦ), дзенмедитации и пр. БОС-тренинги здесь обладают
определенным преимуществом. Во-первых, на
обучение управлению сердечным ритмом или изменению температуры тела человеку, усиленно
занимающемуся йогой, потребуется от нескольких месяцев до 2-3-х лет. Студенты, проходящие
практикум по биологической обратной связи на
кафедре психофизиологии МГУ им. Ломоносова
овладевают сходными навыками за 10-15 получасовых занятий. Во-вторых, знания о строении
той или иной функции, о ее патологических изменениях, причинах этих изменений они получают естественным образом, из научной литературы. Целью БОС-тренинга, в отличие от йоги, не
является переход на более высокий уровень психики, сознания, философии, мировоззрения. Являясь поведенческим методом (М.Н. Пузин, О.С.
Шубина "Головная боль напряжения и биоуправление"), БОС не опирается на религиозные или
философские системы и не требует коренных перестроек в мировоззрении пациента. В-третьих,
терапия с помощью БОС ориентируется не на
абстрактный и порою недостижимый идеал, а на
реальные ресурсы организма и жизненные задачи, стоящие перед пациентом.
При этом БОС-терапия опирается не на купирование отрицательного синдрома, а на развитие
умения вызывать и поддерживать оптимальное
состояние. Эталонным состоянием является фи-
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зическое и психическое благополучие. Каждая из
процедур БОС-тренинга содержит один или несколько сценариев, в которых, как правило, реализована следующая последовательность этапов:
регистрация исходного фона, инструкция, собственно тренинг, регистрация итогового фона
после тренинга, сравнение изменений параметра
в ходе тренинга с фоновыми показателями. На
первом этапе пациент просматривает "расслабляющий" видеоряд в сопровождении звуков природы или релаксирующей музыки. В это время
регистрируются фоновые значения параметра.
Затем дается подробная инструкция, объясняющая, что за показатель пациент видит на мониторе, и каким образом он может добиться его изменения. На следующем этапе пациент самостоятельно пытается увеличить или снизить значение
контролируемого параметра относительно фонового уровня и пытается некоторое время удерживать его новое значение. Контролируемый параметр предъявляется пациенту в виде различных
наглядных образов - графика, стрелочного индикатора (положением стрелки указывает значение
параметра), шума или музыкального фрагмента
с управляемой громкостью звука, и т.д. При удачном изменении параметра можно подавать поощрительное речевое сообщение ("Хорошо", "Очень
хорошо").
Важно, что при составлении сценария процедуры можно максимально учесть индивидуальные особенности пациента - подобрать музыкальное и видео-сопровождение согласно его индивидуальным предпочтениям. Сегодня начинает
развиваться игровые варианты БОС-технологий,
позволяющие погрузить пациента в виртуальную
среду и произвольно изменять ее, добиваясь максимальных результатов.
С момента своего зарождения до настоящего
времени объем проводимых исследований, а также область применения БОС-технологий значительно выросли и условно могут быть разделены
на две большие сферы - неклиническую и клиническую.
Неклиническая сфера применения связана с
использованием БОС-тренингов в эффективном
стрессменеджменте, позволяющем повысить показатели эффективности в большом спорте, искусстве, а также в любой деятельности, требующей длительных усилий, а также большой ответственности. К неклинической сфере можно
отнести также коррекцию так называемых пограничных состояний, вызванных неконтролируемым влиянием хронического стресса. Важной неклинической сферой применения БОСметодов является также педагогика, где с их помощью решаются вопросы повышения эффективности обучения, развития творческих способностей и др.

Что касается клинической сферы применения,
то можно привести список наиболее серьезных
расстройств, для которых доказан терапевтический эффект от курса БОС-терапии: эпилептические синдромы и судорожные состояния, постинсультные нарушения в отдаленном периоде (плегии, парезы, спастика), синдром гиперактивности, нарушения обучения и внимания у детей и
подростков, последствия черепно-мозговых
травм (головные боли, нарушения памяти и др.),
патологические состояния тревоги, депрессии и
страха, психоневрозы; алкогольная и наркоманийная зависимости, головные боли напряжения,
параличи нервов, постоперационные атрофические нарушения мышц ног и рук, нарушения походки, миофациальные боли (головы, шеи, плечевого пояса, спины и др.), гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия, вегето-сосудистая дистония; неврозы, тревожно-фобические
состояния, депрессивные нарушения; патологи-

ческие стрессовые состояния; предменструальный синдром у женщин и эректильные нарушения у мужчин; головные боли сосудистого генеза, мигрени; боли в спине и суставах; астматические нарушения, гипервентиляционный синдром. Биологическая обратная связь (БОС) является особенно эффективным методом коррекции
психологических и психосоматических заболеваний, вызываемых хроническим или эпизодическим стрессом.
В последнее время все интенсивнее идут исследовательские работы в области нейробиоуправления, где в качестве управляемого показателя
используются индексы электрической активности головного мозга. Работая с динамикой ритмов, можно повлиять на психофизиологическое
состояние человека. Особенно перспективным в
этой области является изучение механизмов реабилитации пациентов с алкогольной и наркоманийной зависимостью.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СЕМЬЕ
ЛАТИНСКАЯ А.М.
В отечественной и зарубежной литературе, психическую адаптацию рассматривают как результат деятельности целостной самоуправляемой
системы, подчеркивая при этом ее системную
организацию. Но при таком рассмотрении картина не всегда становится полной. Большое влияние на характер и качество адаптации имеют
потребности человека. Максимально возможное
удовлетворение актуальных потребностей является, таким образом, важным критерием эффективности адаптационного процесса. Следовательно, психическую адаптацию можно определить как процесс установления оптимального
соответствия личности и окружающей среды в
ходе осуществления свойственной человеку деятельности, который позволяет индивидууму удовлетворять актуальные потребности и реализовывать связанные с ними значимые цели, обеспечивая в то же время соответствие максимальной
деятельности человека, его поведения, требованиям среды.
Эффективность психической адаптации напрямую зависит от организации микросоциального взаимодействия. При конфликтных ситуациях в семейной или производственной сфере,
затруднениях в построении неформального общения нарушения адаптации отмечаются значительно чаще, чем при эффективном социальном
взаимодействии. Также с характером адаптации
напрямую связан анализ факторов определенной
среды или окружения адаптирующимся человеком. Оценка адаптирующимся личностных ка-

честв окружающих как фактора привлекающего
в подавляющем большинстве случаев сочетается
с эффективной психической адаптацией, а оценка таких же качеств как фактора отталкивающего - с ее нарушениями.
Но не только анализ факторов окружающей
среды определяет уровень адаптации и эмоциональной напряженности. Необходимо также принимать во внимание индивидуальные качества,
состояние непосредственного окружения и особенности группы, в котором осуществляется микросоциальное взаимодействие.
Эффективная психическая адаптация представляет собой одну из предпосылок к успешной
профессиональной деятельности. В случае ее нарушения или затруднений в адаптации могут создаваться стрессовые ситуации.
В профессиональной деятельности стрессовые
ситуации могут создаваться динамичностью событий, необходимостью быстрого принятия решения, рассогласованием между индивидуальными особенностями, ритмом и характером деятельности участников взаимодействия. Факторами, способствующими возникновению эмоционального стресса в этих ситуациях, могут быть
недостаточность информации, ее противоречивость, чрезмерное разнообразие или монотонность, оценка работы как превышающей возможности индивидуума по объему или степени сложности, противоречивые или неопределенные требования, критические обстоятельства или риск
при принятии решения.
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Важными факторами, улучшающими психическую адаптацию в профессиональных группах,
являются социальная сплоченность, способность
строить межличностные отношения, возможность
открытой коммуникации.
В связи с вышесказанным становится очевидным, что без исследований психической адаптации будет неполным рассмотрение любой проблемы психического несоответствия, а анализ аспектов адаптационного процесса представляется
неотъемлемой частью психологии человека. Таким образом, проблема психической адаптации
представляет собой важную область научных
изысканий, расположенную на стыке различных
отраслей знания, приобретающих в современных
условиях все большее значение. В этой связи адаптационную концепцию можно рассмотреть как
один из перспективных подходов к комплексному изучению человека.
В нашем исследовании изучалась специфика
адаптации в условиях деятельности, не являющейся традиционной в нашем обществе. (Работа гувернера, няни, домработницы и т.д.). Эти профессии
являются в настоящее время широко востребованными, но подготовки к работе в этой сфере не ведется. Кадровые агентства направляют в эту сферу
самых разных людей, имеющих разный уровень
образования и различные виды мотивации к работе. Трудности подбора семейного персонала связа-

ны с широким диапазоном различий между потребностями и требованиями заказчиков и подготовленностью к этим требованиям работников. Потребности работника, мотивация к работе в данной сфере, а также адаптация их к трудовой деятельности в
данной сфере не изучалась. Мы исследовали потребностно-мотивационную сферу и процесс адаптации работников в семьях. Исследования по адаптации работника в семье проводились на гувернантках. К данной группе работников предъявляются
нестандартные для семейного персонала требования, адаптация к которым требует психологических усилий. Это связано с тем, что претенденты на
работу гувернанток попадают в условия работы, к
которым они чаще всего не подготовлены. Помимо
нового вида деятельности, чаще всего не совпадающего с их профессиональной подготовкой, работнику необходимо адаптироваться к непривычной
социальной среде и соответствовать запросам заказчика. Работнику необходимо соблюдать определенные нормы поведения, учитывая свою новую
социальную роль. Учитывая то, что работа в семье
является достаточно новым видом деятельности,
кадровым агентствам необходимо уделять внимание психологической адаптации работника для работы в семье. Мы предлагаем план краткосрочной
психологической подготовки претендента на работу в семье с целью эффективной адаптации на рабочем месте.

РОЛЬ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА В ОРГАНИЗАЦИОННОМ
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
ЛЕБЕДЕВА А.А.
В последнее время в рамках прикладной психологии бурное развитие получила область организационного консультирования. Одним из лидирующих подходов в этом направлении практической психологии является активно развивающийся в последние 15 лет Гештальт-подход. В
качестве компонентов, необходимых для успешной, продуктивной и, что не менее важно, приносящей удовлетворение своим сотрудникам, деятельности любой организации Гештальт-подход
рассматривает следующие: материальный полюс
(физическое измерение), интеллектуальный полюс, социальный полюс, аффективный полюс и
идеологический (духовный) (Лебедева Н.М.,
Иванова Е.А., 2004). Психолог-консультант осуществляет диагностику организации с целью
выявления "инвалидизированных", запущенных,
неразвитых полюсов. На первом этапе основной
задачей психолога-консультанта является рост
осознавания руководства компании по поводу
имеющегося на данный момент положения дел по
каждому полюсу. На втором этапе происходит
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отдача ответственности руководству и персоналу
компании за изменения, которые они хотят провести по данному полюсу (Гингер С., 2002). Рассмотрим подробнее составляющие каждого полюса.
1. Материальные условия: местонахождение
организации, каковы ее помещения, используемое оборудование, мебель, техническое оснащение, температурный режим в помещениях, освещенность, шумоизоляция, помещения для курения, внешний вид сотрудников.
2. Интеллектуальный полюс: отводиться ли
время и средства на обдумывания и размышления, где хранится документация, дни для научной работы, выписывает ли организация какойлибо журнал или иную печатную продукцию по
профилю, как передается информация среди сотрудников, существует ли разделение ответственности, возможно ли дополнительное обучение
персонала компании.
3. Социальный полюс: внутренняя структура
(иерархия и распределение ролей) и внешняя (от-

ношения с коллегами из других организаций,
поставщиками), вопросы социального пакета
(различные виды страхования, питание в рабочее
время), корпоративные мероприятия, взаимодействия внутри коллектива, циркуляция информации, пропуски, прогулы, текучесть кадров, общественная жизнь.
4. Аффективный полюс: полюс отношений,
достаточно ли здорова и насыщена аффективная
жизнь персонала, контакты с начальством, подчиненными, коллективом в целом, равновесие
"личная жизнь - профессиональная жизнь", способность к восстановлению после стресса, общая
обстановка, обеденный перерыв, пространство
встреч, доски объявлений.
5. Идеологический полюс: основные принципы организации, ее философия, ценности, знают
ли сотрудники ее историю, традиции, "марка", "логотип", девиз, что определяет лицо компании, оригинальность, инновации, надежность. Часто речь
идет о деликатном и упускаемом из виду аспекте,
хотя он оказывает существенное влияние, как на
коллектив организации, так и на ее клиентов.
Есть основания полагать, что осознавание "хромающих", недостаточно развитых полюсов позволяет получить более цельный взгляд на работу
организации, что уже само по себе приводит к
возрастанию мотивации к предстоящим изменениям. Признание каждым отдельным сотрудником собственного вклада, принятие на себя ответственности за те изменения, которые он хочет
провести, является важным фактором в успешности профессиональной деятельности и способствует возрастанию удовлетворенности работой.
Чтобы осуществить реальное делегирование от-

ветственности за предстоящие изменения сотрудникам, после сбора информации по каждому полюсу имеет смысл задавать вопросы: "И в этой
связи, что Вы хотите изменить?"; "Что можно сделать для улучшения?"; "Как Вы будете это делать?"; "В какой поддержке Вы нуждаетесь?". Таким образом, решение о том, какие изменения
проводить и как это делать, принимается не только на уровне руководства компании, сотрудники
могут также внести свой вклад в предстоящие
перемены.
Известно, что любые предстоящие изменения
и перемены в организации ведут к возрастанию
уровня тревожности у ее сотрудников. Гештальтподход позволяет показать целостную картину
состояния организации на начальном этапе подготовки к изменениям, а также четко объяснить
персоналу какие перемены предполагается воплотить в жизнь и для чего они нужны. Опыт консультирования организаций в Гештальт-подходе
показывает, что все вышеперечисленной значимо снижает тревожность сотрудников в период
изменений, происходящих в компании. Данный
подход позволяет психологу-консультанту в достаточно короткий срок осуществить диагностику организации, что является одним из его существенных преимуществ, так как сроки проведения мероприятий в рамках организационного
консультирования часто представляют для заказчика определенное беспокойство. Очевидно, что
данная пяти-полюсная модель (пентаграмма Гингера) имеет легко реализуемое практическое применение, в отличие от многих чисто теоретических подходов к оптимизации жизнедеятельности
компаний.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ: НА НОВОМ ВИТКЕ
ЛЕВИ М.В.
Наступают времена, когда практическая психология снова воздает должное такому мощному
средству психофизиологического воздействия
(или регуляции - мы сознательно избегаем здесь
вдаваться в различение этих терминов), каковым
от века являлась музыка. Музыку, используемую
для оказания определенного, целенаправленного, контролируемого (до известной степени) влияния прежде всего на психическое, а попутно и
на физическое состояние человека, а также на
поведение групп людей, именуют "функциональной".
В широком смысле любая музыка, как и другие искусства, функциональна, как отмечали
наши коллеги (Гильбух Ю.З. и др., 1971). В узком
же смысле это - музыка, сопровождающая труд

на производстве (Повилейко Р.П., 1968, НИИ
труда, 1974, и др.). Значимость этого понятия в
психологии в последние полтора-два десятка лет
оказалась настолько, прямо говоря, приниженной, что функциональную музыку даже ничтоже
сумняшеся "вписали" в разновидности музыкальной терапии (Блинова О.А., 2002); на наш
взгляд, стоило бы сделать все наоборот, что, собственно, и было сделано (Леви М.В., 2003). Функциональную музыку относят к предметной области как психологии труда, так и музыкальной
психологии (Готсдинер А.Л., 1993). Термин "функциональная музыка" до сих пор был весьма употребительным рабочим понятием, и лишь эпизодически встречалось словосочетание "функциональное использование музыки" (Сергеев В.,
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1970); однако именно последнее мы считаем более достойным включения в понятийный аппарат практической психологии, т.к. продуктивнее
ставить вопрос не о том, какая музыка составляет те или иные функциональные программы, а о
том, как она используется, какова от нее польза.
Форма функционального использования музыки может быть "активной" (самостоятельное
исполнение) и "пассивной" (слушание); впрочем,
нашей науке известно, что слушание, как и вообще восприятие, никогда не бывает вполне пассивным. Современная техника дает большие возможности слушающему проявлять активность:
определять не только место, время и громкость,
но также и темп, тональность, частотные характеристики звука и т.д.
Считаем нужным провести различение между
функциональным использованием музыки и т. н.
"прикладной" музыкой, которую противопоставляют музыке "автономной" (Иванченко Г.В., 2001,
и др.). "Прикладная музыка" - термин искусствоведов, имеющий весьма мало отношения к психологии, и корректнее всего, на наш взгляд, было бы
обозначать им музыку, при восприятии которой
человек занят еще чем-либо, включая восприятие
других видов искусства. "Функциональность" же
определяется прежде всего постановкой целей использования произведения искусства, причем целей внеэстетических. К примеру, музыка к фильму является прикладной, но не функциональной;
в музыкальной психотерапии произведения используются часто вполне "автономно" и, будучи
функциональными, "прикладными" не являются;
музыка на рабочих местах может являться одновременно прикладной и функциональной. Неясность возникает, правда, с известными фактами
целенаправленного музыкального воздействия на
животных: мы не возьмемся даже судить, являются ли последние "субъектами восприятия" или
"объектами воздействия" музыки.
Перечислим основные известные нам на нынешнее время цели использования, или "функциональные назначения" музыки.
Влияние на различные физиологические процессы (кровообращение, дыхание, внутреннюю
секрецию, иммунитет и др.);
Смягчение физического дискомфорта, уменьшение болевых ощущений;
Повышение эффективности лечения соматических болезней;
Влияние на протекание сенсомоторных реакций, функционирование восприятия, внимания,
памяти;
Повышение уровня бодрствования, физической и умственной работоспособности (стимулирующая функция);
Релаксация, ускорение засыпания (седативная функция);
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Изменение настроения, влияние на эмоции
(тимогенная функция);
Преодоление чувств страха и тревоги (анксиолитическая функция);
Преодоление состояний монотонии и пресыщения в деятельности;
Отреагирование накопившихся переживаний
(функция катарсиса);
Изменение состояния сознания (трансо- или
гипногенная функция);
Воодушевление, вызывание энтузиазма и т.п.;
Влияние на особенности поведения, в т.ч. агрессию;
Изменение мировоззрения, системы ценностей, нравственных качеств;
Улучшение способности к общению, преодоление явлений аутизма;
Сплочение группы людей, улучшение их взаимоотношений;
Влияние на поведение больших и малых
групп, в т.ч. потребительское, электоральное и т.д.
Функциональность музыки, безусловно, неотрывно привязана к типичным сферам, или классам ситуаций ее использования. В современных
условиях возможно, по нашему мнению, разделить их следующим образом.
Музыка в медицинских учреждениях (где музыка - вспомогательное средство при лечении);
Музыкальная терапия ( где музыка является
основным средством);
Музыка на рабочих местах - на производстве,
в офисах - для работающих;
Музыка в транспортных средствах (выделяем в особую категорию в силу большой специфичности);
Музыка в спорте и физкультуре;
Музыка в торговле и потреблении - для клиентов;
Музыка в образовании и воспитании;
Музыкальное сопровождение массовых мероприятий;
МММММ Музыка в особых условиях, в т.ч.
чрезвычайных ситуациях (теракт, боевые действия).
Почему же сейчас мы считаем возможным говорить о новом витке в развитии функционального использования музыки? Во-первых, процветает музыкальная терапия всех мастей, вплоть до
откровенного шарлатанства; но это поле деятельности больше для медиков, чем для психологов.
Во-вторых, руководители предприятий, "оправившиеся" после перестроечного лихолетья, становятся все более готовы проявить интерес к функциональной музыке для персонала и клиентов,
и в этом психологам-практикам есть возможность реализовать свои умения.
По уровню научной разработанности проблем
применения функциональной музыки (но не по

масштабам ее внедрения) на рабочих местах Советский Союз в 1970-х годах стоял, несомненно,
на передовых позициях в мире: "пик" количества
публикаций пришелся на 1966-1975 гг. (Павлова
Н.Г., 1983); однако разработки преимущественно ограничивались промышленной сферой. Мы
же теперь постараемся обозначить основные моменты специфики того подхода к функциональному использованию музыки на предприятиях,
который диктуют современные условия.
Изменилась структура занятости, типы рабочих мест: приходится больше думать о музыке
не в цехах, а в офисах;
Основными задачами 30-40 лет назад были
повышение производительности и "сохранение
здоровья трудящихся" (Перроте А.А., 1962); теперь более важна задача "больше продать", которую в те годы ставить не дозволялось; соответ-

ственно происходит переориентация с музыки для
работника на музыку для клиента;
Изменился сам музыкальный мир, вкусы
аудитории, а также техническая оснащенность
работы со звуком: теперь 11 часов музыки умещаются на ладони; уже поэтому нужно все прежние рекомендации менять и типовые программы вещания составлять заново.
Свидетельством нового витка приложения
практической психологии в области функционального использования музыки, заметим в заключение, является деятельность центра "Аудиобрендинга" (в сотрудничестве с ними мы составляли программы функциональной музыки для
компании "Ультра-электроник" и др.), а также
создаваемая при нашем участии радиопередача
"Музыкальная аптека", выходящая в эфир с марта нынешнего года.

"ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР" И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
ЛЕЖЕНКИНА Т.И.
Анализ аварий, катастроф, происходящих в
ведомствах, эксплуатирующих современные
транспортные системы, указывает на ряд общих
причин их возникновения. Наряду с причинами
технического и социально-экономического характера (износ технических средств, моральное
устаревание, отсутствие должного обслуживания
и модернизации и т.д.), значительное место занимают причины, связанные с "человеческим фактором", который составляет 75-80% от общего
числа происшествий на транспорте.
Продолжающийся во всем мире научно-технический прогресс, делает все более актуальной и
практически значимой проблему обеспечения безопасности человека при эксплуатации сложных
технических средств.
Отечественными и зарубежными специалистами доказано и практически показано, что оптимальный учет психологических, физиологических и физических характеристик человека при
проектировании сложных машинных комплексов представляет собой необходимое условие
обеспечения и поддержания высокой надежности, эффективности и безопасности функционирования эргатических систем, сохранения здоровья и профессионального долголетия персонала.
При этом должен предусматриваться обоюдный
и согласованный процесс приспособления техники и условий труда к человеку и адаптации персонала к технической среде и условиям трудовой
деятельности.
В СССР указанные подходы практически реализовались в рамках систем психофизиологичес-

кого и медико-психологического обеспечения
профессиональной деятельности работников
транспорта. Наиболее развитыми данные системы были в военной и гражданской авиации, что
позволяло сдерживать рост аварийности в данных ведомствах и сохранять профессиональное
здоровье высокоподготовленных пилотов и диспетчеров. С распадом Cоюза и реструктуризацией различных видов транспорта указанные приоритеты были утеряны, что обусловило рост аварийности на транспорте в целом и по "человеческому фактору" в частности.
Среди различных видов транспорта железнодорожникам удалось не только сохранить специалистов по "человеческому" фактору, но и создать динамично развивающуюся компактную
систему - психофизиологическую службу, объединяющую усилия психологов и врачей-психофизиологов, основные усилия которых направлены на проведение профессионального психофизиологического отбора работников, непосредственно связанных с движением поездов, осуществление динамического контроля за их функциональным состоянием и работоспособностью, а также выполнение поддерживающих,
корригирующих и оздоровительно-восстановительных мероприятий, обеспечивающих высокую психофизиологическую надежность работников в процессе профессиональной деятельности и восстановление утраченных резервов здоровья задолго до развития болезни. С 1985 года
на сети железных дорог был внедрен профессиональный психофизиологический отбор работни-
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ков локомотивных бригад (указания МПС России от 31 июля 1985 г. №955 у, 5 мая 1986г. №Т14150, 25 ноября 1993г. №226у), что позволило
заметно повысить уровень безопасности движения поездов и снизить количество браков по вине
человека. В целях дальнейшего совершенствования психофизиологической службы, усиления
профилактической работы по предупреждению
ошибок и брака в работе машинистов локомотивов и помощников, улучшения качественного состава работников локомотивных депо и повышения их профессиональной надежности,
необходимой для обеспечения безопасности движения поездов (указание от 01 декабря 1999 г. №
310у) разработаны "Методические указания по
проведению психофизиологических обследований в локомотивном хозяйстве железных дорог"
согласно которым психофизиологическое обеспечение профессиональной деятельности работников железнодорожного транспорта включает
в себя: психофизиологический профессиональный отбор; периодическое психофизиологическое обследование; динамический контроль функционального состояния; расширенное психофизиологическое обследование; психологическое консультирование; проведение коррекционных мероприятий.
Деятельность психофизиологической службы
ОАО "РЖД" и ее головной организации - Отраслевого научно-практического центра психофизиологии труда Центральной клинической больницы №1 ОАО "РЖД", возглавляемого доктором
медицинских наук, профессором Звониковым
В.М. позволила в короткие сроки создать структуру, включающую дорожные психофизиологические лаборатории (представленные на всех 17
дорогах), кабинеты профессионального психофизиологического отбора, а также психофизиологической разгрузки и мобилизации при каждом локомотивном депо. В настоящее время на
сети железных дорог создаются оздоровительновосстановительные центры локомотивных депо
(уже создано более 30).
Практическое использование системы психофизиологического обеспечения на железнодорожном транспорте позволило:
- снизить текучесть кадров по причине профессиональной непригодности в 1,5-2 раза;
- повысить профессиональную эффективность
и психофизиологическую надежность деятельности на 60-80%;
- снизить материальные затраты на подготовку специалистов на 30-35%;
- снизить трудопотери и повысить уровень
функционального состояния работников на 4060%;
- снизить расходы на эксплуатацию и ремонт
техники за счет уменьшения числа ошибок при
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ее обслуживании и использовании на 15-20%.
Положительное влияние усилий специалистов
психофизиологической службы отмечается и в
существенном сокращении общего количества
нарушений безопасности движения за 12-ти летний период (с момента начала внедрения системы психофизиологического обеспечения). Так,
абсолютное количество нарушений уменьшилось
в 3,4 раза (от 19086 случаев в 1992г. до 5600 в
2003г.). Эта же тенденция выявлена при анализе
относительного количества нарушений, число
которых сохранилось за указанный период в 2,9
раз (от 4,6 до 1,6). Абсолютное количество нарушений и аварий сократилось в 9 раз (с 72 в 1992г.
до 8 в 2003г.). Важно отметить, что данная тенденция сохраняется на фоне увеличения объема перевозок.
Между тем острота и актуальность проблем "человеческого фактора" на современном этапе нисколько не снизилась, напротив, они непрерывно
возрастают по мере усложнения условий труда,
технических средств и технологических процессов, в связи с возрастанием "цены" ошибок персонала, накоплением нерешенных социальноэкономических проблем, формированием новой
мотивационный среды и новых ценностных ориентаций в реформируемом российском обществе,
а также в связи с негативными демографическими процессами и другими неблагоприятными
факторами.
2-3 марта 2005 года в Нижнем Новгороде проходила сетевая научно-практическая конференция "Человеческий фактор и безопасность движения поездов", на которой достаточно остро
были поставлены вопросы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов по "человеческому фактору" путем решения 3-х основных задач: совершенствования профессионального отбора, обеспечения динамического психофизиологического сопровождения профессиональной деятельности и проведения реабилитации работников локомотивных бригад, включающей как психофизиологическую, так и медицинскую составляющие для обеспечения высокой работоспособности, профессиональной надежности и сохранение здоровья работников локомотивных бригад, и в целом безопасности движения.
Все вышеизложенные факты требуют новых
подходов и средств для формирования ответственности к безопасности деятельности прежде всего
машинистов поездов железнодорожного транспорта и их помощников; усовершенствования
психодиагностических методик для оценки профессиональной готовности к деятельности как
молодых, так и опытных работников. А также
разработки новых форм профилактики к безопасному исполнению деятельности.

АКТУАЛЬНАЯ И ПЕРСПЕКТИВНАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
ЛЕЖНИНА Л.В.
Первый пик популярности психологии как
профессии был отмечен среди студентов американских университетов в середине 70-х годов, в
то время когда в России существовало лишь три
психологических факультета и практическая
психология была абсолютно неизвестна. Уже в 80е годы в ответ на изменения социально-политической и экономической ситуации наиболее популярной профессией у американской молодежи
стали экономика и бизнес.
Новый всплеск популярности психологии в
мире совпал по времени с настоящим "бумом"
интереса к психологии в нашей стране в начале
90-х годов. Всеобщий интерес к психологии привел к ее оформлению как практической деятельности и профессии, ставшей на рубеже 20-го и
21-го веков самой популярной (наряду с правом
и экономикой) среди студентов не только России
и СНГ, но Европы и Америки. Так, согласно данным Международного союза психологической
науки (IUPsyS), на конец 90-х годов большинство национальных психологических организаций (за исключением Хорватии, Эстонии, Финляндии, Германии, Словении и Венесуэлы) заявили о существенном увеличении численности
студентов - психологов за десять лет. Ни одна
страна не сообщила об их уменьшении. В Канаде, где уже сформировано большое профессиональное сообщество психологов, ежегодно происходит увеличение числа студентов и аспирантов по психологии, а в Норвегии увеличение спроса на психологов привело к увеличению числа
студентов в два раза. В Китае, Корее, Румынии,
Греции, Колумбии и других развивающихся странах отмечен рост числа психологических факультетов, институтов и соответственно студентов в
5-10 раз по сравнению с началом 90-х годов (M.R.
Rosenzweig, 1999). В Америке во второй половине
90-х годов число студентов, изучающих психологию, увеличилось на 50 %, в то время как изучающих бизнес - лишь на 6 % (S.Walfish, A.Hess,
2001). Сегодня в России профессиональную подготовку по направлению "психология" осуществляют более 200 вузов, число дипломированных
психологов составило десятки тысяч и продолжает расти в геометрической прогрессии
(С.С.Степанов, 2005).
Такая популярность психологии привела к все
большей востребованности ее в самых различных
областях человеческой деятельности: воспитание
и обучение, медицина, управление персоналом,
создание товаров и их реклама, формирование
имиджа и другие.
Многие отечественные фирмы и корпорации

достигли высокого уровня своего развития благодаря психологам, которые обеспечивают правильный подбор и расстановку кадров, установление системы вознаграждения и заинтересованности, стимулирующей производительность труда, интеллектуальные и творческие способности
членов коллектива.
Большой интерес и востребованность практических психологов сегодня существует в сфере
общественных связей и отношений или "пиара"
(от англ. "public relation (PR)"). Успешная организация выборов и рекламных компаний, массовых шоу и демонстраций, многих других социальных акций невозможна без привлечения психологов, которые с помощью специальных технологий изучают общественные интересы и рекомендуют действия, формирующие нужное общественное мнение. Поэтому больше трети современных студентов психологических факультетов специализируются в психологии управления, бизнеса и рекламы.
Однако наибольшее число практических психологов сегодня работают в социальной сфере,
образовании и медицине. Люди, пережившие
стихийное бедствие, катастрофу, террористический акт, или потерявшие в их результате своих
близких; жертвы нападений и изнасилований;
обманутые супруги и брошенные дети; наркоманы и алкоголики, решившие покончить с прежним образом жизни; обворованные вкладчики
"финансовых пирамид" - все эти группы людей
составляют далеко не полный перечень возможных клиентов современного практического психолога социальной сферы.
Ряд специалистов заявляют о том, что не видят
причин снижения существующего сегодня интереса к психологии вплоть до 2020 года (В.Murray,
1996). По-видимому, в будущем психологов ожидают еще более широкие и устойчивые перспективы профессиональной деятельности. На наш
взгляд, это связано с парадоксальным противоречием между все большей технической "продвинутостью" общества и одновременным ростом
психологических проблем человечества. С одной
стороны, появление новых современных технологий значительно облегчает жизнь человека, порождает его стремление к совершенству и гармоничности, высвобождает свободное время для самоанализа и развития. С другой стороны, ускорение темпов жизни общества приводит к тому,
что современный человек катастрофически теряет способность поддерживать психологическое
равновесие, становясь все более уязвимым. Даже
если когда-нибудь культура психологической

253

саморегуляции и помощи будет воспитываться
так же рано и успешно как умение пользоваться
зубной щеткой, потребность в профессиональном
анализе жизненных ситуаций останется у человека до тех пор, пока он будет человеком.
Если же говорить о ближайшей перспективе
развития практической психологии, то, учитывая особенности происходящих в нашей стране
изменений, следует ожидать появления психологов с новыми специализациями в социальной
сфере. Например, уже сегодня Россия относится
к государствам, которые принято называть "старыми", поскольку доля пожилого населения страны составляет около 20-25 %, а к 2050 году она
составит 33 % населения, согласно прогнозам
ООН. Поэтому существенно возрастет потребность в психологах-геронтологах, то есть занимающихся вопросами психологии людей пожилого возраста.
Другой реальностью стала тенденция вынужденной смены (и не один раз) рода профессиональной деятельности в течение трудовой жизни,
что совершенно не было характерно до недавнего
времени для россиян. Потеря прежнего места работы, переподготовка, повторное профессиональное определение и адаптация - все это связано с
большими психологическими трудностями и
стрессом. Потому следует ожидать спроса на психологов-акмеологов, специализирующихся на
сопровождении профессиональной переориентации лиц зрелого возраста.
Другим объектом практической психологической помощи, пока весьма необычным для России, вскоре, как показывает опыт развитых западных стран, может стать все расширяющаяся

и заявляющая о себе категория людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией - подростки,
юноши и девушки, взрослые из числа геев, лесбиянок, бисексуалов, трансвеститов, а также члены их семей.
Захлестнувший Россию рост числа иммигрантов и беженцев из бывших республик Советского
Союза так же требует специального внимания
практических психологов. Семьи иммигрантов и
беженцев, как правило, многочисленные и многодетные, наряду с большими социально-экономическими и юридическими трудностями, они
сталкиваются и с культурными проблемами
(язык, одежда, образ жизни, пища), и так же серьезно нуждаются в помощи специально подготовленных психологов.
Произошедшие в России глубокие макросоциальные изменения обострили социально-психологические проблемы населения: распад семей,
социальное сиротство, детская преступность,
проституция, бродяжничество и т.п. Так, согласно Независимому докладу российских общественных организаций в 2001 году в России 10 %
детей школьного возраста нигде не учились; количество детей-сирот или лишившихся родительского попечения выросло более чем в 1,5 раза за
10 лет. Очевидна растущая потребность в детских социальных психологах, специализирующихся на профилактике социального сиротства
и работе с группами риска.
Таким образом, профессия практического психолога находится в начале своего развития и в
перспективе ее ожидает расширение сфер использования в самых различных областях жизни общества.

СУБЪЕКТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
ЛЕНЬКОВ С.Л.
Качественные изменения, которые претерпевает в настоящее время сфера профессионального
труда, во многом обусловлены тотальной информатизацией, охватившей самые разнообразные
аспекты развития социума. Информатизация
оказывает влияние, в первую очередь, на обновление номенклатуры актуальных профессий и
специальностей: здесь отчетливо проявляется
тенденция к преимущественному развитию труда, связанного с разнообразными информационными процессами, компьютеризацией и автоматизацией, системами телекоммуникаций и компьютерными сетями. Но, кроме этого, не менее
значительны трансформации во многих традиционных видах труда, которые непрерывно изменя-
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ют свое содержание, все более "насыщаясь" информационными процессами и новыми информационными технологиями профессиональной
деятельности.
Для психологии труда данные тенденции обусловливают объективную и настоятельную необходимость в дальнейшем развитии, дополнении
и обновлении психологического знания о труде.
Однако подход к такому развитию исключительно с позиций экстенсификации является, с нашей точки зрения, бесперспективным и, в определенном смысле, тупиковым. Дело в том, что в
новых видах труда, тесно связанных с информационными технологиями, проявляются, соответственно, новые психологические закономернос-

ти, обусловленные именно информационным характером данного труда и, в силу этого, требующие для своего адекватного исследования релевантного теоретико-методологического аппарата и методического инструментария.
Нами предложен новый методологический подход к психологическому исследованию профессиональной деятельности, получивший название
субъектно-информационного (С.Л. Леньков,
2002). Суть данного подхода состоит в корректном методологическом синтезе базовых категорий информации, субъекта и деятельности. При
этом важно подчеркнуть интегративный характер концепции субъектно-информационного
подхода, которая не сводится к аддитивному суммированию своих базовых категорий, выбираемых в качестве объяснительных принципов и,
одновременно, фундаментальной основы для
дальнейшей концептуализации и операционализации. Дело в том, что в рамках субъектно-информационного подхода каждая из его центральных категорий подверглась определенному развитию, выполненному в русле метасистемной
парадигмы, и только в своем неразрывном качественном единстве эти категории получают свою
качественную целостность и определенность. Так,
категория деятельности рассматривается на основе фундаментального субъект-объектного отношения в качестве одной из его основных форм,
неразрывно связанных не только с физическим,
но и с информационным взаимодействием. Кроме того, принципиальные изменения получили
представления о структурно-уровневой организации деятельности (А.В. Карпов, С.Л. Леньков,
2004), развитые на основе концепции А.В. Карпова пятиуровневого строения деятельности, развивающей традиционную трехуровневую модель
А.Н. Леонтьева.
Базовая категория субъекта, конкретизируемая
в понятии субъекта деятельности, предполагает
дифференциацию качественно различных форм
субъекта: локального и предельного, лонгитюдного и оперативного, индивидуального и коллективного, актуального и потенциального. Данная
дифференциация согласуется с пониманием необходимости дифференциации и, одновременно,
учета в конкретных прикладных исследованиях
понятий субъекта труда и субъекта жизненного
пути (Д.Н. Завалишина, 2003), постепенно складывающимся в современной отечественной психологии труда на основе идей С.Л. Рубинштейна.
Наиболее глубокие изменения в рамках
субъектно-информационного подхода затронули
категорию информации, по отношению к которой, с нашей точки зрения, давно назрела необходимость перехода от общепризнанного понимания так называемого субъективного восприятия (понимания, смысла и т.д.) информации к

принципиально новому пониманию изначальной
субъектной обусловленности информации. С этой
точки зрения информация не воспринимается
субъективно, а субъективно создается, генерируется. Другими словами, информация субъектна
изначально, по самой своей природе. Информация создается, генерируется в психике субъекта
информационного взаимодействия на основе определенных материальных стимулов-сигналов, но
эти сигналы сами по себе еще не есть информация, а лишь предпосылка ее появления. Информация, аналогично самому человеку, имеет двойственную, дуалистическую природу, поскольку
в ней неразрывно соединяются материальное и
духовное. Элиминация в структуре информации
любого из этих компонентов неизбежно ведет к
методологической редукции, имеющей в наше
время совершенно конкретные прикладные последствия: для сложных видов труда, в которых
информационное взаимодействие в достаточной
степени существенно, симплифицированные
(обычно - сигнально-стимульные) подходы к пониманию информации оказываются недостаточными и требуют искусственного дополнения и
достраивания используемых объяснительных
концепций.
Концепция субъектно-информационного подхода отнюдь не отрицает многие достижения отечественных и зарубежных авторов в направлении
понимания субъектной обусловленности информации, но, напротив, позволяет интегрировать их
в рамках более широкого методологического контекста. Среди исследований, оказавших безусловное влияние на формирование субъектно-информационного подхода, следует отметить работы по селекции и фильтрации информационных
сигналов в деятельности оператора (Б.Ф. Ломов),
по субъективному восприятию времени и пространства в ходе выполнения профессиональной
задачи (Ю.К. Стрелков), по влиянию субъектнообусловленных свойств информационных стимулов на справедливость закона Вебера-Фехнера
(Ю.М. Забродин), по субъективному восприятию
социально-экономической информации (Д. Канеман и А. Тверски), по социальной перцепции
(Дж. Брунер) и многие другие.
Концепция субъектно-информационного подхода применена к исследованию профессиональной деятельности специалистов экономического
профиля, использующих в своей работе современные информационные технологии. Разработана и стандартизована методика, позволяющая
количественно измерять следующие информационно-психологические параметры трудового поста специалиста экономического профиля: содержательно-управленческий и, соответственно,
информационно-технологический потенциал познания и преобразования; учетно-аналитическая,

255

а также, соответственно, социономическая и знаково-техническая направленность труда; степень
коллективности (коллегиальности) субъекта труда; неординарность труда в классе видов деятельности по данной профессии; интенсивность труда; социальная ценность труда (С.Л. Леньков,
2002).
На основе определения информационно-психологических параметров трудовых постов специалистов экономического профиля построена их
психологическая классификация, позволившая
с корректных теоретико-методологических позиций объяснить их феноменологическую специфику.
Полученные результаты дают основания утверждать, что субъектно-информационный подход,
хотя и требует дальнейшего развития, но, тем не

менее, является определенным конструктивным
"ответом" на настоятельную потребность психологии труда в создании новых исследовательских схем, способствующих дальнейшему развитию психологии, несмотря на известные проявления ее перманентного методологического кризиса ("схизиса"). Ясно, что субъектно-информационный подход в наибольшей степени релевантен исследованию таких новых видов труда, в
которых важную роль играют информационное
взаимодействие и современные информационные
технологии. Вместе с тем, есть основания предполагать, что сфера применения субъектно-информационного подхода может оказаться значительно более широкой по отношению как к теоретическим, так и к прикладным исследованиям
профессиональной деятельности.

СИСТЕМНАЯ ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРЕССА
ЛЕОНОВА А.Б., МОСКВИНА Л.Н.
Данная работа поддержана грантом РГНФ - проект № 05-06-06381а
Множество явных и скрытых процессов происходит и в современных организациях, в нынешних условиях они вынуждены выживать, сохраняя завоеванные вершины, или пытаясь прорваться к новым рубежам. Выживание любой системы (личность ли это или группа или организация в целом) тесно связано с проблемами адаптации к внешним условиям, что обеспечивается ее
готовностью к изменениям различного характера, и стресс может быть "помощником" в этом
процессе. Гибкость - одна из самых удачных характеристик и моделей поведения для существования в очень изменчивом мире.
Многие фирмы и предприятия несут большие
финансовые потери по разным причинам: текучесть кадров, высокий коэффициент заболеваемости, прогулы, неприятие нововведений и - как
следствие - низкая эффективность непосредственного исполнения деятельности, внедрения
новых управленческих решений и адаптации к
быстро меняющимся требованиям социальноэкономической среды. Все обозначенные проблемы ставят новые задачи перед психологами, работающими в сфере организационной психологии, одной из которых является тема возникновения, развития и преодоления стресса в организации.
Несмотря на широкую распространенность
этой проблематики в популярной литературе,
СМИ, научных работах разной направленности,
она требует внимания и совместных усилий психологов, эргономистов, медиков, управленцев,
менеджеров по работе с персоналом и других специалистов.
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- Под организационным стрессом мы понимаем комплексную реакцию организации как "целостного организма" на факторы повышенной
напряженности и воздействия внутренней и
внешней среды, препятствующую эффективному функционированию всей организационной
системы.
Мероприятия по снижению профессиональных стрессов связаны с умением выявлять их
причины. Успех любых попыток минимизировать
стресс и сделать максимальным удовлетворение
от работы будет зависеть, прежде всего, от точности "диагноза" его причин, так как различные
стрессоры требуют разных воздействий. Любая
односторонняя попытка снизить стресс в организации (обогащение труда или оформление кабинета психологической разгрузки) без оценки
множества факторов и учета многообразных явлений в жизни организации обречена на провал.
Таким образом, диагностика тесным образом связана с возможностью прогнозирования: зная,
какой фактор способствует возникновению организационного стресса в конкретном случае, варианты его развития, можно предвидеть результаты стрессогенного воздействия на работающего человека, коллективы и организацию в целом,
а также подобрать профилактические меры с целью оптимизации деятельности.
Именно поэтому в нашей работе используется
системная стратегия анализа стресса, согласно
которой стресс понимается как комплексный
феномен, отражающий связи между множественными причинами и последствиями стресса (экологический подход); взаимодействия между осо-

бенностями "субъективного образа ситуации" и
наличными возможностями субъекта совладать
с воспринимаемыми трудностями (трансактный
подход) и структурные перестройки в функциональной системе обеспечения деятельности человека (регуляторный подход).
Теоретически важным достижением можно
считать описание полной "картины" стресса в
современной организации и обоснование комплексного подхода к его анализу. Схему диагностики наличия и степени его выраженности можно представить следующим образом:
- анализ возможных, характерных для данной
организации или подразделения, причин стресса
(стрессоров)
- анализ каких - либо показателей в деятельности персонала и в работе организации, по которым можно определить начало негативного развития событий (синдромов)
- анализ последствий организационного стресса (последствий)
Исследуя проблемы эффективности и производительности совместной деятельности, мы учитываем переменные на трех уровнях: организационном (история организации, фаза и стадия ее
развития в данный момент, специфика деятельности и организационной культуры, стиль руководства, место организации во внешней среде и
др.), групповом (система мотивации, особенности коммуникативного взаимодействия, система
ролей, функций и принятых в конкретной группе
правил, фаза развития группы, процесс принятия решений, динамика ее развития, совместимость ее членов и эффективность командной де-

ятельности, групповое мышление и др.) и индивидуальном (физические условия труда на рабочем месте, роль работника в организации, возможность роста, психическое и физическое состояние, индивидуальная мотивация на работу,
личность работника и др.).
- В комплексный "пакет" диагностических методик по принятой нами трехуровневой схеме
анализа механизмов развития стресса в организации включаются:
на уровне работающего индивида (Опросник
трудового стресса Ч.Д. Спилбергера; А.Б. Леонова, С.Б. Величковский, 2000; Оценка субъективно важных характеристик труда Дж. Олдмана и
Дж. Хаккмана; А.Б. Леонова, 1999; Шкала состояний и др.);
на уровне коллектива (Оценка групповой
сплоченности "Атмосфера в группе" Ф. Фидлера,
Ю.Л. Ханина, 1980 г.; Стиль руководства Блейка, Мутона и др.);
на уровне организации (Опросник привлекательности организационной культуры В.М.
Снеткова, 2001;
Предварительная работа заключается в подготовке кратких профессиографических портретов
работников основных категорий, выбранных для
исследования. В результате проведенного эмпирического исследования определяется общий
уровень и охарактеризовывается синдром организационного стресса у основного контингента
служащих, выявляется специфика его проявлений, а также разрабатываются коррекционные
мероприятия и профилактические меры в области управления стрессом.

КОГНИТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННЫХ ПРЕРЫВАНИЙ
ЛЕОНОВА А.Б.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (проект №05-06-80366).
Инициированные извне прерывания - более
или менее продолжительные отвлечения от работы - сопровождают практически любую деятельность. Представители многих профессий
относят их к факторам, существенно затрудняющих выполнение профессиональных задач.
Анализ проведенных в последние десятилетия
исследований показывает, что интуитивные
предположения об однозначно негативном влиянии прерываний на качество и скоростные характеристики выполнения деятельности не
подтверждаются эмпирически. В некоторых
условиях прерывания нейтральны, а иногда
даже могут оказывать стимулирующий эффект.
Критическими факторами при этом оказыва-

ется, например, сходство прерывающего воздействия с основным заданием и степень его
сложности.
Реализованный нами эксперимент моделирующего типа включал в себя выполнение компьютеризованных задач по обработке текстового материала. Этот вид экспериментальных
заданий отличается высокой экологической валидностью, т.к. характерен для специалистов
самого разного профиля, работающих с компьютером. Основной задачей участников эксперимента было редактирование научных текстов средней сложности в хорошо известном им
текстовом редакторе. Деятельность испытуемого осуществлялась либо без внешних помех,
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либо прерывалась на короткое время, причем
прерывающее задание могло быть как простым,
так и сложным. В отличие от коротких пауз,
сбоев в работе системы и т.п., "прерывание" определялось как временная приостановка выполнения основного задания с целью срочного выполнения дополнительного задания с последующим возвратом к основной работе. Независимые переменные "наличие прерывания" и
"сложность прерывания" сбалансировано варьировались в плане эксперимента. Помимо ряда
сопутствующих гипотез, в исследовании проверялось предположение о дифференцированном влиянии наличия и сложности прерывания
на используемые испытуемым когнитивные
стратегии обработки информации, в частности,
на распределение ресурсов внимания. Всего в
исследовании приняло участие 31 испытуемыйдоброволец (20 мужчин), в возрасте от 17 до 38
лет.
Зависимые переменные, измеряемые по схеме "до-после", включали в себя, среди прочих,
показатели качества и времени исполнения основного задания, а также показатели эффективности когнитивного функционирования.
Показатели последнего вида были представлены результатами микроструктурных тестов
"Оперативная память" и "Распределение объема внимания", включающими индексы точности, скорости и доминирующей стратегии обработки информации (параллельной/последовательной). Объективные показатели дополнялись объективной оценкой затачиваемого умственного усилия (шкала RSME).
Сравнение результатов фонового и итогового замеров показало, что факт наличия прерывания приводит к небольшому, но устойчивому
ухудшению качества выполнения основной задачи - растет количество разного рода ошибок
(p<0.01). В то же время чистое время работы по
редактированию текста несколько сокращается, т.е. скорость работы увеличивается (p<0.05).
В целом когнитивные процессы интенсифицируются, что выражается в повышении скорости обработки в системах оперативной памяти и
распределенного внимания (p<0.05). Такая интенсификация сопровождается переходом к
преимущественно параллельной стратегии переработки информации при выполнении теста
на внимание (p<0.01).
Второй экспериментально управляемый
фактор - сложность прерывания - также оказывает достоверное воздействие на параметры
выполнения деятельности и когнитивные механизмы ее реализации, хотя в этом случае направленность воздействия менее однородна.
При сложном прерывании скорость выполнения основной задачи значимо замедляется
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(p<0.05). При этом, однако, наблюдается парадоксальное снижение количества ошибок-пропусков (p<0.05), хотя количество ошибок других типов возрастает. В целом качество выполнения основной задачи остается неизменным.
Эти эффекты сопровождаются ростом субъективно воспринимаемого ментального усилия
(p<0.01). Точность теста на оперативное запоминание падает (p<0.05), что косвенно свидетельствует о снижении эффективности стратегии последовательной обработки информации.
С другой стороны, тесты на распределение внимания согласованно улучшаются: улучшается
его точность (p<0.1), параллельная стратегия
обработки становится преобладающей
(p<0.05).
Неоднородность изменений, происходящих в
результате прерывающих воздействий разного
типа, не свидетельствует об их случайном характере. Можно достаточно четко проследить компенсаторное значение наблюдаемых разнонаправленных сдвигов. Сопровождающее введение
прерывания интенсификация скорости переработки информации на фоне некоторого ухудшения параметров выполнения основной задачи
отражает мобилизацию дополнительных процессуальных ресурсов, типичную для ситуативного реагирования на затруднения в потоке деятельности. Преобладание параллельной стратегии обработки информации является характерным для автоматического режима функционирования когнитивных систем механизмом реагирования на повышающееся стимульное разнообразие. Этим объясняется в частности, факт
снижения количества собственно ошибок "по невнимательности". Эффективное распределение
внимания в условиях сложных прерываний становится приоритетным в ущерб сознательно
контролируемой "прицельной" работе, реализуемой, в основном, с помощью стратегии последовательной обработки. Дополняя приведенный
анализ сведениями об уровне психофизиологической активации и рефлективной оценки ситуации в духе системно-интегративного подхода к изучению состояний человека, представляется возможным реконструировать принципиальную логику изменений в механизмах регуляции деятельности следующим образом: осуществляемая на базе высоко автоматизированных
когнитивных навыков основная деятельность в
условии без прерываний сменяется привлечением дополнительных ресурсов внимания, сопровождающемся эмоциональной мобилизацией в
случае простых прерываний и полным переходом к индивидуализированным способам преодоления затруднений, связанным со значительным ростом "внутренней цены" выполнения деятельности - в случае сложных прерываний.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА
ЛЕОНТЬЕВ Д.А., МАНДРИКОВА Е.Ю., ОСИН Е.Н., ПЛОТНИКОВА А.В., РАССКАЗОВА Е.И.
Под личностным потенциалом (ЛП) мы понимаем интегральную системную характеристику
индивидуально-психологических особенностей
личности, лежащую в основе способности личности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности
и сохранять стабильность деятельности и смысловых ориентаций на фоне давлений и изменяющихся внешних условий. Понятие личностного
потенциала лежит в основе личностной автономии и самодетерминации и выражает "личностное в личности" (Леонтьев, 2002).
Эта проблема разрабатывалась под разными
терминологическими обозначениями (сила Я,
сила воли, саморегуляция, жизнестойкость и др.).
При всей очевидной ее актуальности разработку
проблемы затрудняет теоретическая непроработанность конструкта личностного потенциала и
методологические трудности его операционализации. Так, налицо явная социальная желательность практически всех характеристик, которые
могут быть отнесены к ЛП. Личностный потенциал связан не только с чертами характера, но и
не в последнюю очередь с определенными содержательными характеристиками личности (убеждениями, ценностями, смыслами), однако наличие у человека последних еще не говорит об уровне ЛП: нет гарантии, что в ситуации, когда ценности окажутся под угрозой, он поведет себя в соответствии с ними. В свете этого наиболее адекватной задаче диагностики ЛП выглядит методология экспериментального исследования. Однако эмпирическое исследование ЛП может опираться и на методы субъективного самоотчета, при
надлежащем учете фактора социальной желательности.
На основании теоретического анализа и обзора эмпирических исследований нами был очерчен круг эмпирически измеряемых конструктов
разного уровня, имеющих отношение к ЛП: личностная автономия (Э. Деси, Р. Райан), осмысленность жизни (В.Франкл, Дж. Крамбо),
жизнестойкость (С. Мадди), готовность к изменениям (Д. Леонтьев, Д. Сапронов), толерантность к неопределенности (Д. Мак-Лейн), ориентация на действие (Ю. Куль), особенности планирования деятельности (Е. Мандрикова) и временная перспектива личности (Ж.Нюттен, Ф.
Зимбардо). В подготовленную нами тестовую батарею вошли психометрические методики, измеряющие соответствующие конструкты: опросник
каузальных ориентаций (Э. Деси, Р. Райан /
адапт.: Д. Леонтьев, О. Дергачева), тест СЖО (Д.
Леонтьев), опросник жизнестойкости (С. Мадди

/ Д. Леонтьев, Е. Рассказова), опросник MSTATI (Д. Мак-Лейн / Е. Луковицкая), опросник "Контроль за действием" (Ю. Куль / И.Васильев, С.
Шапкин, В. Кобанов), опросник структурирования деятельности (Е. Мандрикова) и методика
ZTPI (Ф. Зимбардо / А. Сырцова).
В качестве методологии анализа данных был
выбран факторный анализ. Мы ожидали получить как единый фактор, объясняющий достаточно большую общую часть дисперсии измеренных переменных, так и ряд более дробных факторов, связанных со специфическими компонентами, входящими в структуру ЛП. В силу того,
что эти компоненты предполагаются взаимосвязанными, а не независимыми, был избран иерархический анализ косоугольных факторов, реализованный в системе StatSoft Statistica 6.0.
В качестве выборки исследования послужили
участники конкурса "Учись с нами на MBA", проведенного журналом "ФК Менеджер" и Росбанком (N = 34). Именно в ситуации подобного испытания можно ожидать наиболее высокую дисперсию испытуемых, релевантную личностному
потенциалу. Мы исходили из предположений о
том, что: (1) реакция испытуемых на ситуацию
конкуренции является неодинаковой (что убедительно подтвердил кластерный анализ) и, в среднем, достаточно сильной (высокие значимые различия средних по большинству шкал по сравнению с выборкой нормы), а также (2) шкалы, входящие в тестовую батарею, являются неоднородными в отношении своей подверженности субъективным искажениям по типу социальной желательности (в целом, по шкалам, относительно
которых мы предполагали наибольшую социальную желательность, распределение оценок
оказалось асимметричным, а по остальным не
отличалось значимо от нормального). Опираясь
на эти предположения, мы ожидали выделения
социальной желательности в отдельный фактор,
чтобы тем самым получить ее "внутренний" критерий в ситуации отсутствия валидных внешних
критериев.
После рассмотрения разных факторных моделей с долей объясняемой дисперсии от 61% (4
фактора) до 80% (8 факторов), мы остановились
на 4-факторной модели. Первый фактор связан с
ориентацией на настоящее, осмысленностью
жизни, целеустремленностью, вовлеченностью в
процесс жизни, отсутствием фиксации на негативном прошлом опыте и склонности к фатализму; одновременно в этот фактор попали наиболее
социально желательные шкалы. Второй фактор
был связан с ригидностью: он включал в себя
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планомерность, низкую толерантность к неопределенности, озабоченность будущим и низкий уровень гедонизма по отношению к настоящему. Третий фактор включал в себя конформный и безличный каузальные паттерны по Э. Деси и Р. Райану,
фиксацию на неоконченных делах, ориентацию на
состояние при планировании и неудаче, а также
гедонизм. Мы связали этот фактор с паттерном
отказа от принятия решения. Четвертый фактор
включал в себя автономный каузальный паттерн,
жизнестойкость, готовность к изменениям, опору
на позитивное прошлое и ориентацию на действие
в ситуации его реализации. Именно этот фактор
наиболее тесно содержательно связан с саморегуляцией и самодетерминацией.
Среди полученных косоугольных факторов
первый и четвертый факторы показали высокую
корреляцию между собой и оказались наиболее
тесно связаны с общим фактором второго порядка, в который вошли с высокими нагрузками следующие переменные: жизнестойкость, автономный каузальный паттерн, осмысленность жизни,
стремление к изменениям, целеустремленность,
ориентация на настоящее, отсутствие фиксации

на негативном прошлом опыте и склонности к
фатализму, толерантность к неопределенности.
Можно предположительно говорить о двух составляющих личностного потенциала, которые
отражают две фазы экзистенциального цикла
взаимодействия субъекта с миром - фазу открытости разнообразным возможностям и фазу сосредоточения на одной из них и ее реализации (см.:
Леонтьев, 2005).
Однако взаимосвязь ЛП с фактором социальной желательности остается не вполне ясной. Мы
предполагаем, что мотивация самопрезентации,
проявляющаяся в эффектах социальной желательности, может отчасти влиять на переменные,
вошедшие в фактор саморегуляции. В будущих
исследованиях необходим жесткий контроль этой
переменной при помощи внешнего критерия.
Одновременно для конвергентной валидизации
полученных факторов личностного потенциала
необходимы объективные критерии успешности
испытуемых в ситуации активного и свободного
осуществления деятельности; при этом важно,
чтобы ситуация была выбранной субъектом, а не
навязанной извне.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ
КОНТРНОРМАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ
ЛЕОНТЬЕВ Д.А., ПИВОВАРОВА М.С.
В последнее время пресса полна сообщениями о
протестах людей и организаций против злоупотребления шокирующими сюжетами, "оскорбляющими общественную нравственность", в рекламе,
особенно наружной. Подобные сюжеты представляют собой реальную проблему в связи с неоднозначностью и нечеткостью, прежде всего юридической, понятия оскорбления нравственности. Не
вдаваясь в вопрос о правомерности подобных обвинений, мы задались целью проверить, как реально воспринимаются и какие реакции вызывают рекламные материалы, относящиеся к разряду
шокирующих, нарушающих привычные нормы,
а также выявить половые и возрастные различия в
их восприятии. Исследование проводилось на материале телевизионной рекламы.
Прежде всего стояла задача отобрать материал
для исследования по критерию нормативности соответствия общепринятым нормам, этическим
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и эстетическим критериям аудитории. Для этого
группе из 6 экспертов - аспирантов 2-го года обучения факультета психологии МГУ - был предъявлен видеоряд из 39-ти рекламных видеоклипов
длительностью от 0,5 до 2,5 минут каждый, записанных с ведущих телеканалов (НТВ, ОРТ, РТР)
в 2005 году, с заданием оценить каждый из них в
целом и поведение его персонажей по степени соответствия/несоответствия принятым социальным
нормам, используя 5-балльную шкалу. После этого оценки экспертов суммировались (они отличались хорошей согласованностью) и на их основе
для основного исследования были отобраны 4 наиболее нормативных и 4 самых контрнормативных
клипа.
Мы предположили, что существуют устойчивые
различия в восприятии нормативных и контрнормативных рекламных сообщений различными возрастными группами. Для анализа восприятия рек-

ламных сообщений были использованы методы
ценностной атрибуции (ЦА) и ценностного спектра (ЦС) Д.А.Леонтьева и метод семантического
кода (СК) Е.Ю.Артемьевой. Метод ценностной
атрибуции использует список терминальных ценностей популярной методики М.Рокича, однако
предполагает не ранжирование их, а соотнесение с
этим списком предъявляемых объектов (в нашем
случае рекламных клипов) с инструкцией отметить на бланке, какие из данного списка ценностей испытуемый усматривает в данном объекте.
Так же построена методика ЦС (Леонтьев, 1997),
однако ее основой служит список предельных бытийных ценностей А.Маслоу. Метод СК (Артемьева, 1999) представляет собой качественную модификацию метода семантического дифференциала, из которого исключены количественные градации при выборе из антонимических дескрипторов и факторный анализ.
Восемь отобранных роликов предъявлялись в
чередующемся порядке испытуемым, как правило, в небольших группах, после чего они индивидуально заполняли бланки СК, ЦА и ЦС. Время
выполнения задания составляло около 30 мин. В
исследовании принимали участие 40 человек: 18
взрослых в возрасте от 30 до 40 лет (8 мужчин и 10
женщин) и 22 подростка в возрасте 12-14 лет (12
мальчиков и 10 девочек).
Результаты по методу СК не принесли неожиданностей. Взрослые вне зависимости от пола стабильно приписывали нормативным роликам эмоционально положительные значения, такие как
приятный, человечный, спокойный, свой, вежливый,
медлительный, теплый, искренний, ненавязчивый,
близкий, а контрнормативным роликам более негативные или амбивалентные: высокомерный, приземленный, напряженный, современный, уродливый,
недоброжелательный, прагматичный, громкий,
бедный, злой, слабый. У женщин оценки несколько более поляризованы, чем у мужчин, которые
склонны считать контрнормативные ролики также современными, теплыми и оригинальными. В
подростковой выборке эмоциональные различия
в оценках нормативных и контрнормативных роликов более сглажены, например, по таким шкалам как "приятный" и "свой" обе категории роликов оцениваются практически одинаково, особенно девочками, которые (в отличие от взрослых),
склонны давать больше эмоционально положительных оценок контрнормативным роликам, чем
мальчики. В целом подростковая выборка чаще
приписывает нормативным роликам характеристики человечный, спокойный, вежливый, медлительный, близкий, а контрнормативным - высокомерный, напряженный, современный, уродливый, недоброжелательный, громкий, злой.
По обеим ценностным методикам, особенно по
ЦА, обнаружились более выраженные половые

различия, чем по СК. Чаще всего нормативным
роликам приписываются такие терминальные
ценности как здоровье, любовь, счастливая семейная жизнь, уверенность в себе; из бытийных ценностей выделяется добро. При этом такие ценности как красота природы и искусства, любовь, развитие, уверенность в себе мужчины называют заметно чаще, чем женщины, а у женщин намного
чаще встречается бытийная ценность жизненности. Контрнормативным роликам наиболее часто
приписываются по ЦА - активная деятельная
жизнь, свобода, уверенность в себе, развлечения; по
ЦС - игра, простота, уникальность, легкость. Различия в оценке нормативных и контрнормативных
роликов заметны прежде всего в приписывании
нормативным по ЦА в несколько раз чаще таких
ценностей как жизненная мудрость, любовь, познание, счастливая семейная жизнь и по ЦС - добро, завершенность, истина, простота, порядок, совершенство. Ценностей, которые заметно чаще
приписываются контрнормативным роликам, чем
нормативным, меньше: интересная работа, развлечение, свобода (ЦА) и единство противоположностей, игра, самодостаточность (ЦС).
Несколько отличается картина в подростковой
выборке. Половые различия в ней невелики, однако, в отличие от взрослых, подростки приписывают контрнормативным роликам не меньше ценностей, чем нормативным. Для мальчиков ценности, тяготеющие к нормативным роликам - любовь,
счастливая семейная жизнь, добро, красота, целостность, а к контрнормативным - общественное
признание, свобода, уверенность в себе, единство
противоположностей, завершенность, игра, простота, уникальность. Девочки чаще приписывают нормативным роликам такие ценности как любовь, счастливая семейная жизнь, счастье других,
добро, красота и легкость, а контрнормативным активная деятельная жизнь, общественное признание, продуктивная жизнь, развитие, развлечения,
свобода, единство противоположностей, игра. Общие для подростковой выборки ценности, отличающие нормативные ролики от контрнормативных - жизненная мудрость, здоровье, красота природы и искусства, любовь, продуктивная жизнь, счастливая семейная жизнь, добро, жизненность, истина, красота, порядок, смысл, справедливость, целостность. Контрнормативные ролики несут в себе
ценности: развлечения, уверенность в себе, игра,
единство противоположностей; у девочек этот набор богаче.
Интересную картину обнаруживает сравнение
подростков и взрослых. Мальчики и мужчины мало
различаются по ценностному восприятию контрнормативных роликов, однако ценностное содержание нормативных роликов у взрослых заметно
увеличивается. Иначе обстоит дело с женской частью выборки: девочки и взрослые женщины в це-
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лом сходно оценивают нормативные ролики, но
контрнормативным девочки приписывают гораздо
больше ценностей, чем взрослые женщины.
Таким образом, хотя наши данные получены на
небольшой выборке и носят предварительный характер, они складываются в интересную картину.
Оказывается, что рекламные материалы, по согласованной экспертной оценке идущие вразрез с
общепринятыми нормами и шокирующие часть
аудитории, несут в себе определенный и весьма
существенный ценностный заряд для подростковой аудитории, для которой они не являются кон-

трнормативными а выражают иную, альтернативную "взрослому" обществу систему норм и ценностей, значимых для самореализации подростка.
Причем, возможно, в связи с неравномерностью
возрастного развития, "контрнормативные" ролики несут заметно большую позитивную ценностную нагрузку для девочек, чем для мальчиков. У
взрослых половые различия сглаживаются, хотя в
нашем случае различия между подростками и
взрослыми могут объясняться как возрастными
факторами, так и когортными, связанными с разной степенью привычности рекламной среды.

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕПЕХИН Н.Н.
Поскольку технологические и маркетинговые
свойства бизнес-среды постоянно изменяются,
организация уже не может полагаться на периодические внедрения изменений. Ожидаемые результаты изменений неизбежно устаревают, даже
не успев полностью реализоваться. Решение проблемы может быть найдено в придании организации нового качества, а именно, создания обучающейся организации, в которой постоянно осуществляются процессы поиска, приобретения и передачи новых знаний и, самое главное, поддерживается и стимулируется процесс интеграции новых знаний и умений в повседневную деятельность
персонала. В обучающейся о. обучение рассматривается как постоянно действующий процесс,
пронизывающий все другие функции. Все элементы основного производственного процесса, различные функции и процедуры изначально рассматриваются как могущие и обязанные постоянно развиваться.
Для консалтинга, деятельность которого рассматривается, прежде всего, с позиций результативности и качества предоставляемых услуг, опора на принципы обучающейся организации не
только актуальна, но и жизненно необходима.
Анализ деятельности консалтинговых групп
Санкт-Петербурга, Москвы, Перми позволил описать методы работы, способствующие формированию обучающейся организации.
1. Научно-каузальный подход к развитию организации, который предполагает:
а) анализ потребностей организации в развитии
и выделение наиболее восприимчивых элементов
организационного дизайна;
б) разработку и адаптацию программ развития
персонала с заранее запрошенным результатом,
причем ожидаемый результат должен формулироваться на не основе интуитивного предположения,
а путем причинно-следственного анализа;
в) оценку эффективности развития персонала
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на основе оценки поведения персонала на рабочем месте и оценки результатов деятельности подразделения или организации в целом.
Данный подход использует модель деятельности организации, например, МакКинси, или
D.Hanna, позволяющую оценить потребности в
развитии персонала путем ряда сопоставлений: 1 между условиями бизнес-ситуации и получаемыми результатами; 2 - между выбранной стратегией
и условиями бизнес-ситуации; 3 - между организационной средой и выбранной стратегией; 4 между результатами и необходимыми профессиональными умениями; 5 - между требуемыми умениями и состоянием организационного дизайна;
6 - между дизайном организации и культурой организации. Каждое из этих сопоставлений дает ответ на вопрос о необходимости определенной программы развития персонала, опирающейся на различные формы обучения: тренинг, коучинг, консультирование, наставничество, модераторство,
инструктаж.
Исходным пунктом развития является стратегия, которая обосновывает возможности организации не только в текущей бизнес-ситуации, но
также обеспечивает ее успешное будущее, как в
экономическом, так и в духовно-моральном аспектах развития. Учет обоих аспектов необходим
для того, чтобы успешно вписаться в общекультурный контекст и стать заметной точкой позитивного внимания внешнего окружения и, одновременно, местом притяжения для работающего
персонала. В области стратегического менеджмента, увязывающего условия бизнес-ситуации, элементы внутриорганизационного дизайна и требуемые результаты, программами развития могут
быть: Стратегическое управление, Change
Management, TQM, Стратегическое мышление,
Технологии целеполагания.
Сопоставление внутренних факторов, влияющих на эффективность деятельности организации,

а именно: оргструктуры, целей и задач подразделений, системы мотивирования, компетенций персонала, информационных потоков, системы принятия и реализации решений, культуры организации, друг с другом, а также с общей стратегией
позволяет выделить совокупность ключевых точек развития персонала. Все факторы организационного дизайна находятся в тесной взаимосвязи, так что слабые места одного элемента неизбежно вызывают последствия в другом элементе. Соответственно, коррекция одного элемента вызывает необходимость в коррекции остальных.
По каждому элементу организационного дизайна возможны диагностические вопросы, которые
помогут обнаружить ключевые программы развития персонала.
1. Позволяет ли оргструктура объединить нужных людей для работы? Различные задачи порождают различные структуры. Основной фактор риска - забота структуры о поддержании ее самой, но
не о выполнении поставленных задач. Эта тенденция преодолевается созданием рабочих групп из
специалистов разных подразделений, работающих
над одним проектом. Программы: Власть и делегирование, Формирование команды, Разрешение
конфликтов.
2. Эффективно ли мотивируется желательная
деятельность и корректируется нежелательная?
Мотивирование предполагает целый пакет материальных и моральных стимулов. Основной сложностью является соблюдение принципа, по которому необходимо вознаграждать деятельность,
действительно способствующую достижению поставленных целей, а не просто нахождение работника на рабочем месте. Программы развития:
Performance Appraisal, Мотивация и стимулирование,, Консультирование и наставничество, Карьерный рост.
3. Насколько конкретные цели и задачи соответствуют стратегическим целям? Основные требования к целям - ясность, четкость и увязанность
со стратегией организации. На уровне персонала
это четкие должностные инструкции и сферы ответственности. Основной фактор риска - это проблема состыковок в процессе деятельности, когда
каждый из участников рабочего процесса считает, что "это не мое". Это можно преодолеть за счет
гибкого ролевого поведения на рабочем месте, выходящего за рамки чисто функционального поведения. Программы: Постановка целей, Job
description, Планирование, Вовлечение и делегирование.
4. Принятие решений и их реализация: Достаточен ли предваряющий решение анализ и какова
реализуемость принятых решений? В организации
очень важно разделить право принимать решения
и право влиять на принятие решений. Сосредоточение права принимать решения в единичных ру-

ках повышает степень ответственности за их выполнение. С другой стороны правом влияния на
принимаемое решение должны быть наделены как
можно больше работников. В этом случае повышается качество принимаемых решений и степень
вовлеченности исполнителей в их реализацию.
Программы: Принятие решений и решение проблем, Коллективные методы выработки решений,
Технология проведения совещаний, Time
management, Креативность, Сотрудничество в целеполагании, Переговоры в менеджменте.
5.: Имеются ли возможности для обмена необходимой информацией и всем ли она доступна? В
целом организация обладает огромными информационными ресурсами, однако каждый работник
реально может использовать лишь малую часть
этих ресурсов. Налаженный и систематизированный обмен информацией увеличивает потенциальные возможности как отдельных работников, так
и подразделений в целом. Обмену информацией
препятствует использование информированности
как рычага власти, и соответственно, нежелание
делиться этой властью. Программы развития:
Публичное выступление и технологии презентации идей, Дискуссионный формы и методы обмена информацией, Визуальные средства информации.
6. Имеет ли персонал необходимые компетенции? Работа по развитию компетенций включает
взаимоувязанные процессы тренинга, коучинга,
консультирования, наставничества, асессмента и
др., с конечной целью создание обучающейся организации, в которой обучение становится обязательным звеном ее повседневной деятельности.
Программы развития "Жестких умений": Компьютерные технологии, Иностранные языки, Овладение новым оборудованием; программы развития
"Мягких умений": Коммуникативная компетентность, Инструменты руководителя, Лидерство,
Переговоры в бизнесе, Коучинг.
7. Соответствует ли организационная культура
поведения персонала стратегии и задачам организации? Организационная культура зачастую является неформальным элементом организации, но
влияние ее огромно, так как именно она в конечном счете определяет реальное поведение работника на рабочем месте. Поэтому она мощно, хотя и
не всегда заметно влияет на результаты деятельности организации. Можно сказать, что культура
является своеобразным фильтром, превращающим
элементы формального организационного дизайна в ту рабочую реальность, с которой имеют дело
клиенты организации, ее руководители всех уровней и сами рядовые работники. Программы развития: Введение в культуру организации, Формирование идентичности ОК, Public relations, Ориентированность на клиента.
Понятные и обоснованные цели развивающих
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программ и надежные методы оценки их эффективности обеспечивают их принятие руководством
и менеджментом в целом.
2. Экспериментальный подход. На "стихийном"
уровне почти все консультанты используют элементы эксперимента, включая в работу новые методы, процедуры или же модифицируя старые. В
случае удачи эксперимент работает на общий эффект, в случае неудачи - компенсируется надежными и проверенными элементами программы. Тем
не менее, глубокий экспериментальный подход
предполагает общеорганизационную программу
малых экспериментов, построенную на долговременной основе с надежными инструментами измерения. Экспериментальной проверке могут подвергаться различные модификации развивающих
модулей и различный дизайн обучающих программ.
Другой стороной экспериментального подхода
является демонстрационная обкатка принципиально новых развивающих программ. Демонстрационные проекты реализуются командой исследователей-консультантов, которые получают доверенность фирмы на проведение рискованных и
неапробированных форм работы. Демонстрационные проекты позволяют не только включить новое
содержание, но и создать новые, более выгодные,
отношения с заказчиком и потребителем, что также способствует завоеванию значительной доли
рынка консалтинга. Таким образом, идя на оправданный риск и первоначальные затраты, демонстрационные проекты подготавливают почву для
развития новых направлений.
3. Анализ и использование прошлого опыта. Это
предполагает открытую коммуникацию внутри
сообщества консультантов и заказчиков по поводу успехов и неудач, глубокого и систематического анализа проделанной работы. Цель такого анализа - не персональная критика, а возможность
найти резервы улучшения даже для "триумфальной" программы. Обсуждению могут подвергать-

ся все аспекты работы, начиная с маркетинговой
политики и заканчивая персональным стилем консультантов. Главным требованием является добровольность тем, заявляемых для обсуждения, и позитивно-конструктивный подход к обсуждаемым
вопросам. Особой эвристической ценностью обладает обсуждение "завалившихся" проектов развития.
4. Обучение в других организациях. Эта форма
развития всегда была популярна в мире менеджмента, делившемся на "учеников" и "учителей",
причем последние часто считали для себя зазорным учиться чему-либо у других. С другой стороны, глубокому обмену опытом и знаниями мешают конкурентные отношения. Тем не менее, многие менеджеры не боятся плагиата или шпионажа,
поскольку руководствуются правилом, что опередить можно лишь создавая новое, а не копируя и
стараясь догнать конкурента в старом. Между
многими организациями существуют отношения
взаимных заказов на проведение обучения или
обмена программами. Обучение в других организациях может быть направлено как на овладение
готовыми программами, так и на повышение персональной квалификации руководителей.
5. Внедрение и распространение новых знаний и
умений. Быстрота усвоения новых умений обеспечивается, прежде всего, нормой открытой коммуникации, наличием сети профессиональных сообществ и развитой инфраструктурой обмена опытом. Однако, без стимулирования данного процесса со стороны руководства он легко заглушается
повседневными заботами и конкурентными отношениями. Необходима организация семинаров по
обмену опытом, единый каталог обучающих программ, персональная ротация руководителей в
группах и командах. Особую роль приобретает
коучинг и наставничество как плановый процесс,
осуществляемый со стороны ведущих специалистов по отношению к специалистам, приступающим к овладению программой.

ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
ЛЕУС Э.В., СОЛОВЬЕВ А.Г.
Одной из составляющих безопасности общественного устройства является вера в будущее,
поскольку уверенность в завтрашнем дне - один
из основополагающих элементов нормального
психического состояния и жизнедеятельности
человека. Современную же ситуацию в России
МВД РФ расценивает как "третью волну" беспризорности, безнадзорности, неграмотности и преступности подростков после Гражданской и Великой Отечественной войн, что вызывает острую
необходимость профилактики и раннего выявле-
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ния несовершеннолетних с предрасположенностью к всевозможным проявлениям отклоняющегося поведения. Причем девиантное поведение не
просто является отклонением от общепринятой в
одном и не принимаемой во внимание в другом
обществе нормы, а зачастую существенно влияет
на судьбу человека, изменяя его окружение, характер, положение в обществе, влияя на самочувствие, состояние психического и физического
здоровья, порой сокращая человеческую жизнь
или лишая ее.

Современное общество характеризуется кризисными явлениями во многих сферах общественной жизни. Трудные социально-экономические
условия в России в значительной мере осложняют
реальность, которые способствуют потере чувства
безопасности у значительной части населения нашей страны и возникновению реальной проблема
страха перед действительностью. Этот страх порождает стремление уйти от реальности. В большей степени этому страху подвержены люди с низкой переносимостью трудностей и низкими адаптационными способностями, к которым в первую
очередь относятся дети и подростки.
Для каждого возрастного этапа характерны
свои физиологические и поведенческие особенности развития, некоторые из них способны повлиять на формирование отклоняющегося поведения. Подростковый возраст - один из кризисных этапов в становлении личности человека,
характеризующийся рядом специфических особенностей. Это возраст кардинальных преобразований в сфере сознания, деятельности и системы взаимоотношений. Данный этап отличается
бурным ростом человека, формированием организма в процессе полового созревания, что оказывает заметное влияние на психофизиологические особенности подростка, а основу формирования новых психологических и личностных качеств составляет общение в ходе различных видов деятельности - учебной, производственной,
творческих занятий и пр.
По данным органов социальной защиты населения и МВД РФ, в России в конце 2004 года насчитывалось более 422 тысяч неблагополучных
семей, в которых проживает почти 770 тысяч детей, составляющих группу риска по девиантному поведению. Более того, атмосфера насилия в
семье порождает ответное равнодушие, жестокость подростков, провоцирует их уход из дома и
бродяжничество. Средний возраст начала употребления наркотиков в нашей стране к началу
2005 года снизился с 17 до 11 лет. В 2004 году было
зарегистрировано более 154 тысяч преступлений,
совершенных несовершеннолетними и еще 60-70
тысяч преступлений совершены детьми, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. В последние годы отмечен значительный рост безнадзорности подростков и экстремистскими настроениями в молодежной среде.
Молодежь, еще не имеющая четких жизненных
ориентиров, легко впитывает маргинальную субкультуру с ее социальной апатией, алкоголизмом
и наркоманией, жестокостью и насилием. В сложившихся условиях особого внимания заслуживают проблемы раннего выявления предрасположенности и профилактики отклоняющегося поведения в подростковом возрасте, т. к. этот возрастной период характеризуется немалым коли-

чеством кризисных явлений, связанных с половым созреванием и социальной адаптацией.
В 2004-2005 учебном году был проведен мониторинг по изучению распространенности различных видов отклоняющегося поведения среди
младших подростков, как наиболее восприимчивой группы школьников, которая в силу своих
возрастных особенностей легко поддается как
положительным, так и отрицательным влияниям
социума, определяющим стереотипы их поведения. В процессе исследования изучались особенности личности, интеллектуальной сферы и
склонности к разным видам отклоняющегося
поведения. Были задействованы 500 учащихся из
13 образовательных учреждений г. Архангельска,
в том числе 53% мальчиков и 47% девочек.
Более всего представлена направленность на
социально предпочитаемое среди сверстников
или значимыми взрослыми, родителями, поведение - у 94% детей, в том числе у 53% мальчиков и
47% девочек, что является проявлением возрастных особенностей. Предрасположенность к делинквентному поведению - правонарушительным
или противоправным действиям, не несущим за
собой уголовной ответственности - выявлена у
27% испытуемых (63% и 37% соответственно).
Склонность к аддиктивному, зависимому поведению, использованию каких-то веществ или
специфической активности с целью ухода от реальности и получения желаемых эмоций, обнаружена всего у 10% подростков (64% и 36%). В
данном случае отмечен высокий интерес к теме,
но страх перед непосредственным соприкосновением, вследствие действия социальных установок, пока что служит сдерживающим фактором,
определяющим поведение ребенка. Для 25% испытуемых (69% и 31%) характерно проявление
агрессивного поведения, либо скрываемая потребность в вербальнных или физических действиях по отношению к окружающим с целью
снятия физического и психического напряжения,
как ответная реакция на жесткие действия сверстников или взрослых. Наиболее серьезные опасения вызывает распространенность аутоагрессии, или суицидального поведения с причинением вреда самому себе - всего у 46% (57% и 43%),
которое чаще проявляется в виде демонстративного суицида и угроз в адрес родителей. Данные
виды поведения сопровождаются преобладанием внеучебной школьной и низкой мотивации
(соответственно 31% и 26%) на фоне нормальной
школьной тревожности.
Таким образом, исследование показало, что
подростки с предрасположенностью к различным
видам отклоняющегося поведения - это обычные
дети, которые успевают в школе, и чувствуют себя
там вполне гармонично, но сфера их интересов
лежит за пределами учебной деятельности. Про-
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явление девиаций может и не состояться при внимательном отношении со стороны взрослых, так
как в подростковом возрасте для формирования
личности ребенка очень важно, в какие руки и
под чье влияние он попадет, конструктивная или
деструктивная деятельность будет представлена
более ярко и притягательно. Это в первую оче-

редь зависит от взрослых; не только ближайшего
окружения, но от всего человеческого сообщества
самостоятельных людей, которое представляется
подросткам настолько манящим и притягательным, что проявляется в виде одной из наиболее
значительных особенностей возраста - стремлении быть или казаться взрослым.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ЛИВЕНСКАЯ Н.А.
В дополнение к нормам, принятым в обществе,
каждая группа людей, в том числе и организация,
вырабатывает собственные культурные образцы,
которые получили название "организационная
культура". Она определяет процесс формирования
культуры подразделений, рабочих и управленческих групп и команд. Поддержание организационной культуры на должном уровне, ее трансформация и модификация является задачей в том числе
и психологической службы предприятия.
При чем крайне важно понимать, что истинное
изменение в культуре - это системное изменение
на глубоко психологическом уровне, затрагивающее отношения, действия и артефакты, сформировавшиеся за довольно длительный период времени.
Организационная культура присутствует как
естественный, незаметный и всеобъемлющий фактор. Невыраженность организационной культуры
не означает ее незначимости. Она, как воздух в комнате, окружает все и влияет на все, что происходит в
организации. Организационная культура - это то,
что в равной степени относится к большинству членов организации или ко всем ее членам.
Организационная культура на ряду с функциональной системой (от действия которой зависит
продуктивность деятельности организации) и системой власти, отвечающей за управление организацией, является одним из структурных элементов любой организации. Культура организации
обеспечивает надежность и системы власти и функциональной системы.
Организационная культура - это совокупность
основных убеждений самостоятельно сформированных, усвоенных или разработанных определенной группой по мере того, как она учится разрешать проблемы адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, которые оказались достаточно эффективными, чтобы считаться ценными, а
потому передаваться новым членам в качестве правильного образа восприятия, мышления и отношения к определенным проблемам.
Организационная культура - это то, что разделяется всеми или почти всеми членами некоторой
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социальной группы; передается старшими членами группы младшим; формирует поведение (мораль, законы, обычаи) и структуру восприятия и
видения мира.
Развитая организационная культура нужна для
привлечения работников и для стимулирования
определенных типов поведения.
В результате научных исследований организационной культуры выделяются следующие элементы в ее структуре:
1) Миссия организации задает смысл существования организации.
2) Доминирующие ценности на них базируется
организация.
3) Нормы, разделяемые сотрудниками организации.
4) Правила, по которым ведется "игра" в организации.
5) Климат, существующий в организации.
6) Поведенческие ритуалы, выражающиеся в
проведении в организации определенных церемоний и т. п.
Основой управления процессом поддержания
или модификации и трансформации организационной культуры является хорошее знание объекта
воздействия. Когда мы говорим о необходимости
изменения в организационной культуре, недопустимо упускать из виду то, что те, кто являются членами данной культурной группы, смотрят на мир
сквозь призму собственной культуры.
В этой связи полезными могут быть формализованные методы оценки психологического климата в коллективе, работа по изучению личностных особенностей части сотрудников, а также
психоконсультационная и психотерапевтическая
работа.
Проблема изменения и поддержания эффективной организационной культуры не является, конечно, чисто психологической, это работа целой
группы специалистов. Но не учет психологической составляющей значительно снижает результативность производимых изменений, а возможно приводи к дестабилизации функционирования
организации.

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ К
РУКОВОДИТЕЛЮ-ЖЕНЩИНЕ
ЛИМАНСКАЯ Ю.Е., МЕЛАНЬИНА А.А.
Данная работа посвящена исследованию одной из весьма значимых в теоретическом и практическом плане проблем - проблеме отношения
подчиненных к руководителю, а именно изучению особенностей отношения сотрудников организации к руководителю-женщине.
Психологическое отношение подчиненных к
руководителю рассматривается как следствие
социально-перцептивных процессов в управлении. А здесь мы имеем дело не просто с людьми
(человек-человек), а с людьми разных служебных
статусов: один из них - руководитель, другой подчиненный, при этом, акцентируется внимание на особенностях отношения подчиненных не
просто к руководителю, а к руководителю-женщине. Статус человека, как известно, обусловливает в значительной степени его социальнопсихологические характеристики - мотивы поведения, установки, стиль руководства, манеру
держаться и др. В зависимости от того, как люди
оценят и примут друг друга, сложатся их взаимоотношения (симпатия, уважение, неприязнь, ненависть, безразличие), определится эффективность их совместной работы. Практическая значимость работы заключается в возможности применения полученных в ходе исследования выводов в конкретной практике управления и взаимодействия в организации.
Проведенный нами теоретический анализ социально-психологической литературы, касающейся особенностей отношения сотрудников
организации к руководителю-женщине, позволяет нам сделать следующий вывод. Хотя особенности деятельности руководителей-женщин неоднократно являлись предметом довольно пристального внимания со стороны отечественных и
зарубежных специалистов, на сегодняшний день
многое в природе этого феномена остается неясным. Особенности отношения сотрудников организации к руководителю в целом, изучалось рядом исследователей, но на сегодняшний день
можно констатировать тот факт, что ранее не проводились исследования относительно особенностей отношения сотрудников организации к руководителю-женщине. По нашему мнению, эмпирическое изучение отношения сотрудников
организации к руководителю-женщине, позволяет сделать вывод относительно наличия или отсутствия некоторых особенностей отношения к
женщине-руководителю, относительно мужчины-руководителя, чего до сих пор в социальнопсихологической литературе сделано не было.
В качестве гипотезы нашего эмпирического
исследования выступало предположение о нали-

чии некоторых особенностей отношения сотрудников организации к женщине-руководителю,
относительно мужчины-руководителя, а именно
ряд особенностей мужчины-руководителя подчиненными воспринимаются как более близкие к
характеристикам идеального руководителя. При
этом те же особенности женщины-руководителя
выражены ярче (или слабее), чем в образе идеального руководителя.
Базой нашего исследования выступали реально сложившиеся трудовые коллективы в двух
организациях. В одной из организаций руководителем является женщина, занимающая свой
трудовой пост около 6 лет, а руководитель во второй организации - мужчина, состоящий на руководящей должности примерно 4 года. Выборка
составила 64 человека (30 из одной организации,
34 из другой). В исследовании принимали участие сотрудники организаций обоих полов, в возрасте от 25 до 45 лет. Исследование проводилось
на рабочих местах испытуемых.
Для реализации указанной выше цели эмпирического исследования, в качестве метода сбора эмпирических данных нами была использована процедура семантического дифференциала.
Критерии для семантического дифференциала
были выбраны на основе экспертного опроса и
анализа социально-психологической литературы, выбор испытуемых осуществлялся по 7-точечной шкале. Кроме этого нами был использована процедура методики "Незавершенные предложения".
Итак, нами было установлено, что сотрудники
организации относятся скорее к руководителю
мужчине как к идеальному, а отношение сотрудников к руководителю-женщине этим не характеризуется.
Ближе к идеальному руководителю руководителя-мужчину сотрудники организации оценивают по следующим критериям: "Агрессивность Спокойствие", "Интеллект, сила - Хитрость, ловкость", "Рассудительность - Чувственность", "Реализм - Идеализм", "Сдержанность - Эмоциональность", вполне естественно, что руководитель-мужчина ближе к идеальному руководителю по тем качествам, которые определяются обществом как мужские, и выделялись нами при
разработке критериев семантического дифференциала именно как мужские.
Ближе к идеальному руководителю руководителя-женщину сотрудники организации оценили лишь по двум критериям - "Прямолинейность
- Гибкость", а также "Агрессивность - Спокойствие", что может быть связано с тем фактом, что

267

такие качества личности, как гибкость и спокойствие, скорее относятся к качествам женщины,
чем к качествам мужчины.
Наиболее значимые различия между идеальным руководителем и руководителем-женщиной
были получены по следующим критериям: "Интеллект, сила - Хитрость, ловкость", "Рассудительность - Чувственность", "Реализм - Идеализм", "Сдержанность - Эмоциональность". Данные результаты скорее всего связаны с тем, что
такие качества как хитрость, ловкость, чувственность, идеализм, эмоциональность, скорее женские, или во всяком случае приписываются обществом женщинам и, не смотря на постоянно
возрастающее число женщин, занимающих руководящие должности, образ идеального руководителя организации пока еще далек от включения в него истинно женских качеств.
По критериям "Прямолинейность - Гибкость", а
также "Агрессивность - Спокойствие", руководитель-мужчина и руководитель-женщина получили
наименьшие различия, этот факт может быть связан со спецификой управленческой деятельности в
организациях в целом, где зачастую гибкость и спокойствие являются необходимыми условиями успеха, а также с тем, что за последнее время возросло
число женщин, занимающих руководящие должности и, в связи с этим, некоторые качества женского характера связываются теперь с образом руководителя, как мужчины, так и женщины.
С помощью методики "Незавершенные предложения" были выявлены различия такого рода,

как ограничения в мобильности, а также "двойная занятость", воспринимаемые сотрудниками
обеих организаций как естественные. В доказательство этому можно привести следующие высказывания: "…женщина - есть женщина... даже
если она руководитель... Она лишь входит в роль
мужчины... потому что мужчина может всегда
быть более мобильным, он может собраться и
уехать по делам куда-то, а у женщин возникают
проблемы..." Эти различия проявляются и в стратегиях управления, что также отмечается сотрудниками.
Большая часть сотрудников организации, в
которой руководитель-женщина (75%), отметили специфику женского стиля управления. С их
точки зрения, гендерные различия оказывают
существенное влияние на стиль руководства:
"Когда руководитель в организации женщина, то
это не то же самое, что и мужчина. И они действуют разными методами".
Но встречались и мнения, противоположные
обозначенному выше, в свое большинстве (около
65%), это были мнения сотрудников, работающих
под началом мужчины: "…мое отношение к руководителю зависит не от того, кто он - мужчина
или женщина, а от того, какая это личность - деятельная или наоборот пассивная"; "Если я знаю,
что женщина в организации занимает руководящую должность, то я отношусь к ней в зависимости от ее от психологических особенностей, а не
от пола, я знаю очень деятельных и энергичных
женщин и мужчин, которые ничего не могут".

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЛИПАТОВ С.А.
В современных условиях одной из основных
задач практических психологов является разработка новых концептуальных подходов и поиск
путей обеспечения работоспособности и психического здоровья людей в организациях различного типа. Рассматривая человека как субъекта
деятельности, мы лишь условно можем изъять его
из системы отношений, в которой он является
членом той или иной организации. С точки зрения социальной психологии организации являются внутренне структурированными группами,
которые находятся в сложных сетях межгрупповых отношений, характеризующихся дифференциацией власти, статуса и престижа. Люди, работающие в организациях, склонны идентифицировать себя с организацией в целом, подразделениями или рабочими группами. Хотя для многих людей их организационная идентичность может быть более важной, чем гендерная или этническая идентичность, и поэтому в значительной

268

степени может определять поведение и отношения индивидов на работе, социальная психология не проявляла достаточного внимания к изучению этого феномена и к организационным
группам в целом. Работы социальных психологов до сих пор сконцентрированы в основном на
изучении или малых групп, или определенных
больших социальных категорий, и наблюдается
явный недостаток исследований "промежуточных" и "смешанных" групп, к которым относится
большинство организаций. В области организационного поведения и организационных коммуникаций организационная идентификация изучается уже свыше 30 лет, однако единства взглядов по поводу определения сущности организационной идентификации до сих пор нет.
Сравнительно недавно сложилась новая традиция исследования организационной идентификации, которая понимается как восприятие
индивидом единства с организацией или принад-

лежности к организации. Основные постулаты
данной традиции вытекают из теорий социальной идентичности А. Тэжфела и самокатегоризации Дж. Тернера. Согласно данному подходу, социальная идентичность детерминирована самоопределением человека как члена группы и является важным регулятором его самосознания и социального поведения. Традиционные проблемы
организационной психологии начинают переосмысливаться с позиций самоопределения индивидов в социальном (групповом и организационном) контексте, и все более четко устанавливается важность этого для понимания большинства
организационных процессов (мотивации, коммуникаций, принятия решений, лидерства, организационных изменений).
Использование понятия организационной идентификации позволяет более полно учесть социальный контекст функционирования индивида в
организации и вне ее, а не просто рассматривать
психологическую связь индивида и организации,
как это происходит в случае изучения организационной приверженности - ориентированного на
индивида конструкта организационной психологии. Изучение идентификационных процессов и
межгрупповых отношений в организациях является важной задачей социальной психологии организации в современных условиях размывания границ между организацией и внешней средой, слияния и поглощения компаний, внедрения новых
типов организационных структур. В эмпирических исследованиях изучаются различные факторы, влияющие на величину идентификации работника со своей организацией, а также ее влияние
на организационное поведение. Среди изучаемых
социально-психологических факторов идентификации с организацией - межгрупповые отношения,
размер, статус группы, престиж и имидж группы.
В исследованиях было получено много интересных, но неоднозначных результатов. Так, например, оказалось, что чем меньше группа, тем выше
идентификация с ней. Кроме того, размер группы
косвенно связан с внутригрупповым предубеждением. Выявлена связь между межличностными
контактами и идентификацией: контакты внутри
группы увеличивают идентификацию с ингруппой, а межгрупповые контакты - с организацией в
целом. Оказалось также, что чем более престижной воспринимается группа для членства в ней,
тем больше величина идентификации с этой группой (что соответствует положениям теории социальной идентичности). Однако здесь возникает
проблема множественности групп членства и идентификации, в частности - что более важно для сотрудников - ощущать себя членом данной организации или только конкретного ее подразделения? И как это отражается на идентификации с
организацией?

В качестве последствий идентификации с организацией обычно рассматриваются такие феномены, как межгрупповая дифференциация и
сверхролевое поведение. Во многих исследованиях, изучавших связь между силой идентификации с группой и межгрупповым предубеждением,
сила корреляции между идентификацией и межгрупповым предубеждением оказалась переменной, и в разных группах она могла быть как положительной, так и несуществующей, а иногда и
вообще отрицательной. Другое важное последствие идентификации с организацией - сверхролевое поведение. Это означает, что идентификация с организацией ведет к добровольному, намеренному поведению, которое приносит пользу
организации и происходит вне существующих
ожиданий к исполнению роли.
Таким образом, разнообразие организаций и
рабочих групп, в которые включены люди, подразумевает формирование особого вида социальной идентичности, которая может быть обозначена как профессиональная, организационная
или групповая (командная).
Однако процессы социальной идентификации
не ограничиваются только формированием профессиональной, организационной или групповой
идентичности. Не менее важными для понимания организационного поведения могут быть гендерная, возрастная или этническая идентичность
работников. Другими словами, как группы, составляющие организационную структуру, так и
социальные категории, которые "выходят" за границы организации, могут стать источниками
формирования социальной идентичности в организационном контексте. Все это поднимает проблему влияния организационной и национальной
культур на процессы социальной идентификации
в организациях. В свое время А. Тэжфел подчеркивал зависимость характера социальной идентичности от типа общества, в котором живет человек. В обществах со строгой стратификацией,
где переход из одной социальной группы в другую затруднен, мироощущение человека, так же
как и его поведение, особенно сильно задано "в
групповом контексте".
Можно утверждать, что исследования в области теории социальной идентичности и самокатегоризации позволяют по-новому взглянуть на
проблемы мотивации организационной принадлежности и объяснить различные формы организационного поведения, связанные с членством
людей в разных социальных группах, в том числе
национальных и организационных. Такая ориентация исследований соответствует общей идее
современной социальной психологии о необходимости большего учета факторов культуры, действующих на процессы идентификации и самокатегоризации.
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СОВРЕМЕННЫЕ КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ЛИТВИНОВА Н.А.
Кадровая составляющая реформирования системы государственного управления закономерно считается центральной (изменяются порядок
поступления на государственную службу и принципы ее прохождения).
В настоящее время многочисленные проблемы
с кадрами государственной службы можно сгруппировать в несколько основных блоков:
1. Недостаточная квалификация государственных служащих.
2. Проблема корпоративной культуры государственной службы. Ценности и нормы чиновников часто несовместимы с представлением об
эффективной государственной службе.
3. Привлекательность государства как работодателя на рынке труда.
Решение описанных групп проблем предполагает следующие направления действий:
1. Реализация единой кадровой политики открытого типа с использованием современных
кадровых технологий.
2. Модернизация кадровых служб государственных органов и повышение квалификации
кадровиков.
Инструмент реализации единой открытой кадровой политики - современные кадровые технологии, реализуемые квалифицированными сотрудниками кадровых служб по единым стандартам на основе общих принципов открытости и
эффективности.
Низкая эффективность труда, традиционно
оправдываемая низкой заработной платой, сформировала стиль деятельности большой части государственных служащих.
Роль прикладной психологии - помочь обогатить кадровый состав государственной службы
высококвалифицированными специалистами,
готовыми к нововведениям и способными привнести изменения в деятельность государственных органов.
Технология открытого кадрового конкурса позволяет реализовать принципы доступности (равенство условий доступа граждан на государственную службу, возможность поступления на
любой уровень должностной иерархии), конкурсности (привлечение на государственную службу наиболее квалифицированных кандидатов на
основе единых требований) и открытости (кадровые решения и их основания открыты и подконтрольны гражданскому обществу) при поступлении на государственную службу.
Конкурсы на государственные должности проводятся в различных государственных структурах
уже более 10 лет, однако, только в последнее время
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удалось подойти к созданию экономичной, гибкой, простой в применении технологии. Технология конкурса, разработанная в Минэкономразвития России, позволяет провести конкурс на несколько государственных должностей силами небольшой рабочей группы из 2-3 человек, при минимальных временных и финансовых затратах, с
высоким качеством и хорошей прогностичностью.
Коротко технологию конкурса можно охарактеризовать следующим образом: конкурс организован по принципу "воронки" и согласно действующему законодательству проводится в два этапа
- дистанционный (заочный) и очный. Кандидаты помимо сбора необходимых документов выполняют определенные задания, например, готовят реферат на профессиональную тему. В ходе
конкурса могут проводиться обсуждения, деловые игры по направлениям профессиональной
деятельности, интервью с наиболее успешными
кандидатами - задания, моделирующие ключевые аспекты будущей профессиональной деятельности чиновника: умение работать в команде, владение необходимыми знаниями и навыками. В оценке участвуют руководители подразделений, на должности в которых проводится конкурс, сотрудники кадровых служб и независимые
эксперты. Кандидаты оцениваются по критериям, разработанным на основе анализа деятельности государственного служащего и описывающим модель успешного специалиста на вакантной должности. Указанная модель допускает
адаптацию практически к любой специализации
государственной гражданской службы.
С применением описанной технологии конкурса должен формироваться на конкурсной основе
кадровый резерв государственной службы.
При проведении аттестации государственных
служащих, по результатам которой принимается
решение о соответствии госслужащего занимаемой должности с учетом результатов его профессиональной деятельности, целесообразно использовать технологию ассесмента.
В ближайшем будущем предстоит разработать
технологию проведения квалификационного экзамена, результатом которого является присвоение
классного чина.
Сферы использования прикладной психологии
при применении современных кадровых технологий на государственной службе:
открытый кадровый конкурс;
формирование и использование кадрового
резерва;
аттестация;
квалификационный экзамен;

образовательные технологии;
мотивация и стимулирование на основе оценки результатов деятельности.
регламентация деятельности (использование
должностных регламентов).
В ближайшей перспективе будут использоваться кадровые технологии, предусматривающие наличие показателей результативности профессиональной деятельности и дифференцированную оплату труда - должностные регламенты,
призванные усовершенствовать привычные должностные инструкции, а также срочные служебные контракты, содержащие условия труда госслужащего и формы оценки его деятельности.

Задача открытой кадровой политики не только проводить оценку и вознаграждать государственных служащих по результатам их деятельности (зависимость денежного содержания государственного служащего и его должностного роста от результатов его служебной деятельности),
но и повышать эффективность деятельности государственных служащих, что возможно с внедрением технологии тайм-менеджмента на государственной службе. Повышение эффективности деятельности государственных служащих приведет к повышению эффективности деятельности государственных органов и государственной
службы в целом.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К БЕЗОПАСНОМУ ТРУДУ
ЛОПАТИНА Н.Н.
Психологическая готовность рабочего к труду это, прежде всего, установка на точные и безопасные действия, обеспечиваемые хорошо сформированными трудовыми навыками и профессиональными знаниями. В основе понятия "готовность" мотивация самосохранения, высокая культура исполнения технологии труда и требований техники
безопасности.
Анализ несчастных случаев на одном из горнорудных предприятий показал, что в основе их причин - безответственное отношение рабочих к средствам и продукту труда, нарушения технологии производства работ, незрелые поступки и инфантильные действия, недальновидные приказы руководителей разных уровней, не учитывающих возможности рабочих точно исполнить трудовые действия
без нарушений правил техники безопасности. Такая ситуация нашла свое отражение и в результатах
анкетирования 546 рабочих основных производственных цехов исследуемого предприятия.
Теоретической базой при разработке анкеты и
интерпретации результатов опроса послужили представления о структуре групповой деятельности, которая развертывается на двух уровнях: верхний
изображается связями "субъект-объект", а нижний
тремя социальными категориями: "сообщество",
"нормы и правила", "распределение функций в деятельности". Над системой доминируют культурные
средства ("артефакты"), которые определяют взаи-

модействие "субъекта" с "объектом" (А.Н. Леонтьев, М. Коул, Энгестрем).
Анализ полученных данных позволил выделить
пять психологических критериев безопасности труда: удовлетворенность условиями труда; психосоматическое состояние; трудовая зрелость рабочего;
организационная обеспеченность безопасности
труда; эмоциональный комфорт (в трудовом коллективе).
С влиянием эмоционально-волевой и мотивационной сферами связаны личностные аспекты процессов принятия решений, формирования последовательности целесообразных, в том числе безопасных, действий. Характер этого влияния, тип связи, на наш взгляд, должен быть включен в базовую
теоретическую модель представлений о психологическом механизме готовности рабочего к безопасному труду, и определять структуру программы по
его формированию.
Нами предложен количественный метод анализа производственной ситуации, который позволяет
определить интегральный показатель обеспеченности безопасности труда в подразделениях горнорудного предприятия и обоснованно подходить к разработке системы профилактики производственного травматизма; разработана методика консультирования и специального тренинга рабочих по формированию установки к безопасному труду и принятию решения в проблемной ситуации.

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ
ПРОФЕССИЙ СИСТЕМЫ "ЧЕЛОВЕК - ЧЕЛОВЕК"
ЛУЖЕЦКАЯ А.М.
Синдром эмоционального выгорания - выработанный личностью механизм психологической
защиты в форме полного или частичного исклю-

чения эмоций (понижения их энергетики) в ответ
на избранные психотравмирующие воздействия
[1]. Это приобретенный стереотип эмоциональ-
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ного профессионального поведения, имеющего
функциональный характер, поскольку он позволяет человеку дозировать и экономно расходовать
энергетические ресурсы. В то же время его дисфункциональные последствия проявляются в
снижении качества труда и отношения с партнерами [2].
Целью нашего исследования было изучение
особенностей проявления СЭВ у представителей
различных профессий. В выборку вошли медицинские работники (30 человек), служащие исправительных колоний (27 человек), служащие
страховой компании (27 человек) и учителя (32
человека).
Наиболее благоприятные результаты в целом
по выраженности СЭВ были выявлены у медицинских работников: синдромы напряжения и
резистенции не сформированы. Синдром истощения (симптомы деперсонализации, эмоционального дефицита и отстраненности) сформирован
лишь у 16, 6 % испытуемых. Что касается деперсонализации, то некоторые авторы [3], [4] рассматривают ее не только как негативное проявление, но и как форму профессиональной защитной стратегии общения - избирательность выделения значимых компонентов взаимодействия. Н.
А. Вигдорчик [3] относил феномен деперсонализации к формам волевой компенсации нарушенных функций эмоционально-волевой регуляции
поведения.
В группе учителей также не сформированы
фазы напряжения и резистенции при весомой доле
сформированности фазы истощения (44, 4% респондентов).
В группе работников ИУ картина в целом менее благополучная, чем у врачей и медиков, но
фаза истощения сформирована в меньшей степени (у 11, 2 % респондентов), фаза напряжения
не сформирована, но у большего количества
сформирована фаза резистенции (ведущий симптом "редукции профессиональных достижений")
- 45, 5%.
Наиболее неблагоприятная картина полученных данных наблюдается у работников страховой сферы. У большей части респондентов сформированы все три фазы СЭВ: 53, 8 % - напряжение, 86, 7 % - резистенция, 53, 9 % - истощение.
Это единственная группа со сформированной
фазой напряжения (симптомы психотравмы, неудовлетворенности собой, загнанности в клетку,
тревоги и депрессии).
Были выявлены следующие статистически достоверные различия. По фазе напряжения: между
страховыми агентами и медицинскими работниками: Т=103, 0 при р=0,004, между Работниками
ИУ и учителями: Т=92, при р=0, 042, между Работниками ИУ и медиками: Т=11,0 при р=0,0403.
По фазе резистенции: между страховыми агента-

272

ми и учителями: Т=49,5 при р=0,000, между страховыми агентами и медиками: Т=89,5 при
р=0,000, между Работниками ИУ и учителями:
Т=47,5 при р=0,001, между Работниками ИУ и
медиками: Т= 148, при р=0,000. По фазе истощения статистически достоверных различий не выявлено.
Нет достоверных различий ни по одной из фаз
между такими профессиональными группами
как: работники сферы страхования и ИУ; учителя и медицинские работники.
Найденные различия подчеркивают разный
вес симптомов в структуре целого СЭВ у различных профессиональных групп.
Важно отметить, что именно профессии врача
и учителя имеют больше внешних предпосылок
для проявления СЭВ. По сравнению работниками ИУ и "страховщиками" эти предпосылки заложены в самой специфике профессии и ее требованиях к личности, а значит, у этих групп можно было ожидать большей выраженности синдрома, однако полученные нами данные этому абсолютно противоречат. С целью уточнения данных тестирования использовался метод устного
опроса, при котором респонденты не отрицали, а
зачастую даже подчеркивали наличие таких факторов как хронически напряженная психоэмоциональная деятельность, ее дестабилизирующая
организация, повышенную ответственность и
сложность контингента.
Нельзя также не учесть низкий социальный и
финансовый статус этих профессий в обществе.
Все это, на наш взгляд, свидетельствует о роли
субъективных факторов, препятствующих эмоциональному выгоранию в труде: возможно, сам
выбор медицинской и педагогической сфер деятельности связан с такими личностными особенностями, при наличии которых субъект компенсирует воздействие проблемных факторов, а его
защитные механизмы формируются по другому
типу. К таким особенностям можно отнести эмоциональную реактивность и восприимчивость,
повышенную чувствительность: такие люди даже
при большом стаже работы не утрачивают отзывчивость и эмоциональную вовлеченность. Высокая мотивация эмоциональной отдачи также блокирует формирование СЭВ: медики и учителя
нашей выборки считают важным проявление сочувствия объекту своей деятельности и поощряют себя за это.
Отсутствие статистически значимых различий
в показателях работников ИУ и сферы страхования при наличии различий этих групп с медиками и учителями свидетельствует об их качественно иной структуре СЭВ. У большой доли работников ИУ сформирована фаза резистенции при
несформированности напряжения и деперсонализации, что свидетельствует о явной защитной

функции симптомов СЭВ по типу редукции профессиональных достижений и расширения сферы экономии эмоций. Это можно объяснить особенностями профессиональной деятельности в
условиях ИУ: большинство требований и норм
труда формализованы, специфической эмоциональной отдачи контингент не требует, напряженность возникает только в сфере межличностных
отношений иерархического порядка. Формализм
отношений и стандартизация норм создают благоприятный фон для формирования соответствующих симптомов.
Что касается работников сферы страхования,
то именно их результаты демонстрируют полную
сформированность СЭВ. В сравнении со всеми
профессиональными группами нашей выборки
специфика их труда и задач в наименьшей степени связана с факторами риска для СЭВ. Полагаем, что специфика профессиональной подготовки и сам выбор места работы предполагает наличие субъективных факторов, стимулирующих
формирование СЭВ: склонность к эмоциональ-

ной ригидности, слабая мотивация эмоциональной отдачи. Кроме того, эти же качества имеют
широкие перспективы развития именно на фоне
специфики труда этой группы: в системе обязательного страхования важен не столько объект
труда и эмоционально вовлеченное общение с
ним, сколько соблюдение формальных требований процесса взаимодействия.
Таким образом, представленные результаты
подтверждают гипотезу о различиях проявления
СЭВ у представителей разных профессий системы "Человек - Человек", а также позволяют сделать предположение о преобладающем значении
субъективных факторов в формировании синдрома эмоционального выгорания, что открывает
перспективы исследования с целью экспериментального выявления роли отдельных личностных
качеств в блокировании - стимулировании СЭВ.
Кроме того, результаты исследования подтверждают значение субъектного подхода в психологии развития, в том числе при решении проблем
психологии труда.
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ИЗУЧЕНИЕ СОГЛАСОВАННОСТИ ГРУППОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КАК МЕТОД
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЛУЗАКОВ А.А.
Вместе с развитием органического и гуманистического подходов к управлению чаще стали
использоваться не только экономические, но и
психологические (шире - неэкономические) показатели успешности деятельности организаций,
которые многими авторами рассматриваются и
как индикаторы эффективности управления.
Приоритет экономических показателей, особенно когда речь идет о коммерческих организациях, неоспорим. Однако известно, что на практике это часто приводит к недооценке психологических аспектов, которые могут оказаться источником будущих проблем или фактором будущих
побед.
К достаточно традиционным составляющим
социально-психологического благополучия организации относятся социально-психологический
климат, сплоченность, удовлетворенность персонала трудом и членством в коллективе, лояльность, авторитет руководителей, сформировав-

шийся "Мы - образ", уровень мотивации работников. Кроме этого показана практическая полезность изучения доминирующих в организации
базовых представлений (в терминологии Э. Шейна) и ценностей. Методы их диагностики заняли
заметное место в арсенале организационной психологии особенно в связи с развитием исследований "организационной культуры". Однако еще
до того, как организационно-культурная метафора вошла в моду, Р. Лайкерт, например, отмечал,
что согласованность ценностей и ожиданий руководителя и подчиненных (так же как и ценностей сотрудников между собой) - важная детерминанта эффективности. Отечественные психологи советского периода также внесли свой вклад в
разработку этой проблемы: в качестве одного из
ключевых показателей уровня развития малой
группы (коллектива) изучалось ценностно-ориентационное единство (ЦОЕ) ее членов, сближение оценок и позиций в вопросах, значимых для
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жизни коллектива, в понимании целей групповой деятельности. Иногда для измерения ЦОЕ в
качестве ценностей, по поводу которых выяснялась степень единства, выступали качества людей - учеников для учителей, работников для коллег, руководителей для работников и т.п. Была
показана важность определенных видов ЦОЕ для
эффективной совместной деятельности. Другие
направления отечественных исследований субъективная семантика и психосемантика - затрагивали тему групповой согласованности индивидуальных трактовок образных и вербальных
значений (Е.Ю. Артемьева предложила способ
измерения "семантической групповой сплоченности").
В группе рано или поздно возникает общее видение реальности, которое может не совпадать с
принятым в других группах. В ходе развития таких социально-психологических общностей, как
организации, в них формируются определенные
критерии и эталоны для оценок/взаимооценок
деловых и личностных качеств. Если они разделяются большинством работников, можно говорить о них как о составляющих организационной культуры. Они оказывают влияние не только
на межличностные отношения, но и на систему
управленческих санкций, способов мотивирования, на карьерное продвижение работников. Функцию таких эталонов, не всегда положительных,
но всегда воспринимаемых как точки отсчета,
как примеры для сравнения, выполняют, в частности, образы-типажи. Например, это представления руководителей и подчиненных об идеальном ("хорошем"), неподходящем ("плохом") и "типичном" сотрудниках их организации. Напомним, что в известных разработках Ф. Фидлера,
хотя и в другом контексте, для выявления качеств
руководителя использовались результаты оценивания этим руководителем "наименее предпочитаемого сотрудника".
Согласованность представлений коллектива
(сотрудников между собой), а также коллектива и
руководителя о подобных образах-типажах отражают меру единства их взглядов по поводу неформально действующих в организации ценностей,
норм и стандартов поведения и, следовательно,
может рассматриваться как еще один фактор социально-психологического благополучия организации. Однако рассматриваемая проблема не ограничивается конкретными образами-типажами.
В организационной диагностике мы различаем метод и методику. Под методом понимается
общая схема исследования и/или программа действий, базирующаяся на признании важности
определенных аспектов организационной реальности (в данном случае - согласованности групповых представлений о каких-либо "объектах",
значимых для совместной работы людей) и на
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опыте эффективного использования результатов
такой диагностики в организационном консультировании. Здесь метод синонимичен понятию
"подход". Методики - это конкретные приемы
сбора и обработки данных, которые могут также
различаться направленностью на изучение конкретных аспектов группового сознания, например, образов-типажей или образов реальных работников, ценностей-целей или ценностейсредств, представлений о природе человека или о
сущности времени. В рамках одного и того же
метода в зависимости от временных и финансовых ресурсов могут применяться разные методики сбора данных. То же касается и приемов их
обработки. Например, в случае ранжирования
респондентами некоторых объектов/признаков
для оценки согласованности можно использовать
W-коэффициент Кендала, в случае шкалирования - альфа-коэффициент Кронбаха. Для сравнительной оценки согласованности позиций
группы, полученной по различным критериям
(шкалам) или для сравнения степени единства
двух или нескольких групп, работавших с одним
и тем же критерием (шкалой), могут использоваться даже простые меры разброса - дисперсия
или стандартное отклонение.
Насколько те или иные показатели согласованности групповых представлений соотносимы
с такими классическими показателями социально-психологического благополучия организации,
как социально-психологический климат (СПК)
и удовлетворенность трудом (УТ)? И если да, то
какие именно?
В нашем прикладном исследовании (совместно с Ю.С. Смышляевой) были изучены две небольшие коммерческие организации численностью по 20-25 человек, занимающиеся реализацией товаров и услуг. С помощью опросников были
получены показатели социально-психологического благополучия - оценка различных аспектов,
а также интегральные оценки СПК и УТ. С помощью шкал личностного дифференциала, предложенных Д. Пибоди и А.Г. Шмелевым, изучены
особенности бытующих в каждом коллективе образов-типажей - "хороший" работник (сотрудник), "плохой" работник, "типичный" сотрудник
организации, а также образ "Я как работник".
Сопоставлены друг с другом образы-типажи,
полученные на основе групповых представлений
и субъективных представлений руководителя
организации. В частности, удалось проследить,
что в организации, имевшей в целом более благоприятные показатели социально-психологического климата и удовлетворенности трудом, оказалась значимо выше степень согласованности
представлений коллектива и руководителя о качествах "хорошего работника". Степень внутригрупповой (без руководителя) согласованности

образов-типажей оказалась напрямую не связанной с интегральными показателями СПК и УТ.
Это позволяет предположить, что лишь некоторые из возможных аспектов групповой согласованности представлений соотносимы с традиционными показателями социально-психологического благополучия организации. Необходимо
дальнейшее уточнение внешних критериев валидности таких измерений. Исследования практической полезности подобных методов перспективны еще и потому, что они меньше подвержены
эффектам социальной желательности по сравнению с традиционными "лобовыми" вопросника-

ми для изучения УТ и СПК, а значит теоретически более надежны. Кроме того, сложившиеся в
коллективе представления о личностных качествах "хорошего" или "типичного" работника
компании полезно учитывать при подборе и адаптации кадров.
Одна из нерешенных проблем - проблема оптимальной меры согласованности представлений
и ценностей для разных стадий и разных стратегий развития организации. Пока известно лишь
то, что в определенных ситуациях слишком большое единообразие взглядов снижает адаптивные
возможности организации.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К ОТДЫХУ
КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ СТРЕСС-РЕЗИСТЕНТНОСТИ
ЛУЗЯНИНА М.С., КУЗНЕЦОВА А.С.
Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ - проект № 05-06-06381а
Одним из актуальных направлений в области психологии труда является теоретическое осмысление и методологическое обоснование проблемы стресс-резистентности в связи с серьезными последствиями переживания стресса у работающего человека, которые оказывают значительное влияние не только на его эмоциональное и физиологическое состояние, но и на характеристики выполняемой им профессиональной деятельности. Одним из возможных направлений поиска средств повышения сопротивляемости стрессу становится изучение отношения человека к отдыху, а также исследование возможностей планирования и организации отдыха в режимах выполнения трудовой
деятельности.
Научные разработки особенностей временной
организации труда и отдыха в целях повышения
эффективности трудовой деятельности, внедрения оптимальных режимов рабочих перерывов
на базе соотнесения их со стадиями динамики
работоспособности традиционны для психологии и физиологии труда (Золина, Измеров, 1983;
Леонова, 1984; Иванова, 1987; Девишвили,
1997). Реже затрагиваются проблемы содержательного наполнения периодов, отводимых на
восстановление человеком своих физических и
психологических ресурсов (Леонова, Кузнецова, 1993). И в то же время практически отсутствуют собственно психологические исследования представлений об отдыхе у работающих людей и их отношения к отдыху, к тому, какое место занимает отдых в жизни человека, каково его
положение в ценностно-смысловой структуре
личности и зависит ли от этого характер организации отдыха и его эффективность. Решение
вопроса об эффективности различных стратегий

организации своей жизнедеятельности в соответствии с характерными ценностными установками позволило бы дать рекомендации по планированию трудовой деятельности и отдыха для
разных организационных и профессиональных
условий.
Цель проведения настоящего исследования
была сформулирована как выявление субъективных представлений об отдыхе у работающих
людей и выявление отношения к отдыху в структуре ценностно-смысловых ориентаций личности.
В исследовании приняли участие 96 человек
(33 мужчины, 63 женщины) в возрасте от 19 до
61 года, принадлежащие к различным профессиональным группам. Критерием подбора респондентов было наличие у них постоянной работы на момент проведения исследования.
Методики. Сбор данных проводился при помощи опросных методов: респонденты должны
были заполнить составленную нами анкету,
включающую разные вопросы об отдыхе в связи с осуществлением трудовой деятельности и
подготовкой к ней, и методику, направленную
на выявление иерархической системы ценностных ориентаций обследуемых (Фанталова, 2001).
Основным результатом, полученным в исследовании, является то, что респондентами осознается значимость рекреационной сферы для
обеспечения эффективного выполнения трудовой деятельности. Люди признают, что отдых это важно, что отдыхать необходимо. При этом
следует подчеркнуть то обстоятельство, что оценки отдыха были даны респондентами как результат своего рода решения "задачи на смысл": сама
ситуация сбора эмпирических данных в форме
работы с опросными и анкетными методиками
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предполагала целенаправленное осмысление
респондентами своего отношения к проблеме
отдыха.
В отношении отдыха в структуре ценностных
ориентаций были получены следующие основные данные. Отдых занимает 18-ю позицию (из
73) в общем рейтинге ценностей. При этом ценность досуга (досуг и отдых были выделены в
качестве самостоятельных объектов оценки) респонденты оценили не столь высоко (52 позиция).
Виды деятельности, также традиционно относимые к рекреационной активности, были оценены респондентами следующим образом: достаточно высоко была оценена значимость общения (19 позиция); интерес к чтению, книгам (28
позиция) гораздо более выражен у обследованных, чем интерес к музыке (51 позиция), интерес к живописи (61 позиция) и интерес к театру
(68 позиция); мала значимость спорта, развлечений и удовольствий.
Представляется логичным, что отдых не занимает ведущей позиции в рейтинге ценностей,
где представлены ценности более высокого порядка, на уровне предельных смыслов. Но, вместе с тем, занимаемая отдыхом 18 позиция указывает на все-таки довольно высокую значимость этого явления в жизни людей. Возможно,
такое распределение приоритетов связано с приписываемым отдыху функциональным значением: отдых в данном рейтинге выступает как инструментальная ценность, способствующая достижению глобальных жизненных целей. Выявлена ценность рекреации для удовлетворения
эстетической потребности, потребности в развитии, социальных контактах. Универсальной тенденцией является отношение к отдыху как к
вспомогательному процессу: респонденты при
заполнении анкеты выразили полную степень
согласия с утверждением о том, что для эффективной работы требуется хороший отдых. Об отведении отдыху вспомогательной роли также
косвенно свидетельствуют низкие позиции в
рейтинге ценностей досуга, развлечений, удовольствий, которые имеют самостоятельную
значимость. Таким образом, респонденты рассматривают отдых как период, обязательно сменяемый другим видом активности.
Был обнаружен факт, значимый для определения сути понятия отдых: для полноценного отдыха человека, дающего как восстановление физических сил, так и оптимизацию его эмоционального состояния, необходима постановка индивидом специальной осознанной задачи достижения восстановительного эффекта. Это находит отражение в данных о том, что 60% обследованных, по их утверждению, стремятся отслеживать свое физическое и эмоциональное состояние в течение рабочего дня и предотвращать его
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ухудшение. Прилагаемые к поддержанию состояния на определенном уровне усилия позволяют
82% испытуемых констатировать наличие восстановительного эффекта после периода отдыха. Вместе с этим для большинства респондентов отдых позитивно эмоционально окрашен и
является процессом, доставляющим удовольствие.
По результатам первичного анализа данных
был выявлен фактологический материал, позволяющий наметить основные перспективные направления дальнейшей разработки проблемы отдыха. Среди них можно выделить главное - исследование факторов, способствующих развитию проактивной направленности по отношению к отдыху. Здесь имеется в виду изучение обстоятельств и причин, побуждающих работающего человека целенаправленно организовывать
собственный отдых как специальную деятельность, предназначенную для поддержания психологических и физиологических ресурсов,
обеспечивающих желаемый уровень трудовой
деятельности, либо предназначенную для формирования специальных структур ресурсного
обеспечения.
Проактивный подход позволит человеку предотвращать развитие негативных состояний, в
том числе и стрессовых, на уровне целенаправленной осознанной регуляции деятельности через опережающую регуляцию текущего функционального состояния. Проактивность в данном случае может быть понята как принцип, согласно которому отдых должен быть представлен в рефлексивных структурах человека как
специальная деятельность, осознанная и направленная на обеспечение возможностей для
полноценной и эффективной реализации разных
видов активности и, прежде всего, профессиональной деятельности человека.
Развитие исследований по психологическому осмыслению труда и отдыха целесообразно в
плане разработки научно-обоснованных рекомендаций, отвечающих современному организационному контексту реализации трудовой деятельности, по традиционным для психологии
труда направлениям: оптимизации режимов труда и отдыха, содержательному наполнению рекреационных периодов, обучению средствам саморегуляции функционального состояния.
Накопление сведений о психологических закономерностях отношения к отдыху у работающего человека способно стать той научной базой, отталкиваясь от которой психологи-практики смогут планировать внедрение оптимизационных мероприятий не только в сфере трудовой деятельности как таковой, но и в сфере карьерного консультирования, акмеологии и психологии профессионального развития.

ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА
ЛУКИНА А.В.
Среди значимых особенностей личности педагога, обеспечивающих эффективное выполнение им
профессиональных функций, наряду с академической и педагогической подготовкой, интереса к жизни учащихся, развитие речи, многими исследователями (Ф.Н. Гоноболин, Б.И. Додонов, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов, Р. П. Мильруд, Н.Г. Полехина, А.О. Прохоров, М.М.Рубинштейн, С.В. Субботин, А.С. Шафранова, А.Я. Чебыкин, Г.Х.Шингаров) называется эмоциональная культура, которая включает в себя эмоциональную гибкость, владение приемами саморегуляции и самовыражения.
Педагогическое сознание во многом заполнено
мифами, иллюзиями и стереотипами, которые зачастую приводят к возникновению таких эмоциональных состояний как психоэмоциональное истощение. Среди мифов есть миф о необходимости
сокрытия чувств: как показывает практика, большинство учителей считают, что любые эмоции и
чувства лишь мешают взаимодействию с учениками, оказывают негативное влияние на дисциплину. Однако выявлено, что частые отрицательно
окрашенные эмоциональные состояния, несдержанность педагога или, наоборот, отсутствие любых эмоциональных проявлений снижают эффективность обучения и воспитания, повышают конфликтность во взаимоотношениях с учениками и
коллегами, способствуют возникновению и закреплению в структуре характера негативных черт,
разрушают здоровье, обусловливают высокую
ситуативную напряженность, агрессивную самозащиту и слабую социальную адаптацию учащихся, подавляют творческую активность. Все это говорит о необходимости развития эмоциональной
культуры учителя.
Сегодня многие психологи кроме традиционных
методов работы с учителями: лекций и семинаров,
наблюдений за работой коллег, анализа уроков используют в своей работе ряд других форм. В нашей практической деятельности мы активно используем тренинговую форму, что позволяет органично соединить развитие субъективно важных для
участников знаний, социальных установок, умений и опыта.
Предварительный опрос участников показал, что
взаимоотношения в системе "учитель-ученик" не
являются актуальной проблемой для педагогов. Это
положение определило логику построения тренингового цикла по формированию эмоциональной
культуры педагога: "я как личность" - "моя профессия" - "я как профессионал". Основной акцент делался нами на самопознание, внимание участника
было направлено на понимание своего "я" на нескольких уровнях: осознание того, как он воспринимается другими, осознание собственных страте-

гий и тактик поведения, осознание мотивов, лежащих в основе того или иного стиля поведения, понимание того, как на протяжении жизни складываются присущие ему способы поведения. Тем самым, участники получили возможность изучить
свой образ "я", осмыслить собственные способы
видения других, развить навыки саморегуляции.
Запрос определил содержание первого этапа тренинга: развитие навыков самопознания, самопонимания, рефлексии, изменение отношения к себе,
окружающим, выработка навыков саморегуляции,
создание нового образа "я". Данные навыки, личностные изменения необходимы в сфере взаимодействия "учитель - ученик", они оказывают влияние
на изменение взаимоотношений с учащимися, но
на первом этапе целесообразно, на наш взгляд, делать акцент на самопознании, познании себя как
матери, жены, друга и т.д., а не как педагога.
Проблема взаимоотношений в системе "взрослый - ребенок" затрагивалась, но лишь в контексте
"родитель - ребенок", а не "учитель - ученик". Опыт
такой работы показал, что следует провести несколько тренинговых встреч. Это связано с необходимостью апробировать на практике приобретенные знания, умения, навыки. В результате возникают новые вопросы, ответы на которые и составляют содержание следующего этапа тренинга.
В конце этого этапа внимание учителей обращается на особенности взаимоотношений "учитель - ученик", зависимость состояния ученика
от состояния учителя, в результате чего возникает необходимость проведения следующего этапа.
Известно, что профессиональное развитие в частности, развитие эмоциональной гибкости неразрывно связано с личностным развитием. На данном этапе рассматривались следующие вопросы:
создание благоприятного климата на уроке, особенности взаимоотношений "учитель - ученик",
дальнейшее развитие у участников навыков саморегуляции, достижение спонтанности и гармоничности самовыражения. Одновременно участники углубляют опыт психологической интерпретации поведения других.
Работа по формированию эмоциональной
культуры педагога может быть составной частью
программы профессионального роста педагога,
поскольку учитель с высоким уровнем развития
эмоциональной культуры обогащает педагогическое взаимодействие, делает его эмоционально
насыщенным; формирует у учащихся чувство
психологической защищенности и безопасности; обеспечивает достижение высокой продуктивности педагогической деятельности; оказывает позитивное влияние на развитие индивидуальности учеников.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ЛЮБИМОВА Г.Ю.
В нашей стране традиционно профессиональная подготовка психологов была ориентирована
на научные исследования и преподавательскую
деятельность. Однако, в последние десятилетия
заметно усилился интерес к психологии в различных сфера социальной практики.
Потребность в конкретных практических
рекомендациях со стороны психолога в современном российском социуме постоянно растет. При
этом специалисты, особенно молодые, не всегда
способны воспользоваться "готовыми" знаниями,
уже существующими в психологии. Нередко знания, необходимые для решения частной прикладной задачи, могут просто отсутствовать. Часто не
помогают и научные данные и прикладные разработки западных исследователей-практиков,
поскольку они не соответствуют отечественной
социально-экономической и культурной действительности.
В фундаментальных психологических исследованиях существуют школы, традиции, преемственность в научной работе и т.д., которые можно "передавать" более молодым коллегам. В исследованиях прикладного характера ситуация
оказывается принципиально иной. Зачастую,
запрос к психологу со стороны неспециалиста,
является недифференцированным, плохо сформулированным и даже нереалистичным. Такие
образом, работа с заказчиком по уточнению его
целей и обозначению границ компетентности научной психологии превращаются в специальные
профессиональные задачи.
В силу указанных причин квалифицированный российский специалист-психолог должен
уметь не только использовать знания, накоплен-

ные профессиональным сообществом, но и приобретать новые, вырабатывать научно обоснованные критерии оценки полученных результатов, не
нарушать принципов этики и т.д. Для этого необходимо, во-первых, владеть основами методологии; не просто освоить частные конкретные "методики", но понимать логику психологии как научной дисциплины. Второй, воспитательный, аспект профессиональной подготовки психологовпрактиков не менее важен. В процессе преподавания часто можно слышать от студентов: "Есть
много точек зрения; скажите нам, как из них правильная". Вера в "абсолютное" или "истинное"
знание вряд ли поможет молодому специалисту.
Необходимо показывать ему, что наука делается
людьми, и он должен быть внутренне готов к равноправному диалогу в "великими".
Знакомство студентов-психологов с методологией и методами научного исследования является важной составляющей их обучения. В его основу должны быть положены такие принципы,
как последовательность и универсальность образования, его полнота и завершенность, развитие и саморазвитие профессионала.
Знание философских основ психологической
науки, общей методологи психологического исследования и методологических аспектов прикладной психологии и психологической практики не является простой данью уважения академической традиции. Только такая логика подготовки может обеспечить методологическую рефлексию методов и методик, используемых специалистом по прикладной психологии - будь то
широко известные процедуры, существующие в
психологии, или самостоятельные разработки.

МЕТОД ЛИТЕРАТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ: ОТ ЛИТЕРАТУРНОГО "ВЫМЫСЛА"
К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ ГЕРОЯ
ЛЮТЫХ Я.В., ОРЛОВА М.Ю.
Как таковой литературный текст - это всегда
продукт некой культуры. И так как с недавних
пор культура является центральным полем исследования антропологии, то и литература, как
неотъемлемая составляющая культуры, должна
иметь свой контекст антропологических изысканий. На какую методологическую платформу в
психологии может опереться такой вид познания?
В. Изер, автор метода литературной антропологии, определяет культуру как "приросток несовершенного животного" [3, с.188], который постоянно подвержен метаморфозе и, следовательно,
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не доступен "упаковыванию" в жесткие термины
и понятия. Осознание этого факта "ведет к определению методологических директив антропологического исследования как вымысла" [3, с.189].
"Вымысел" хотя он и вымышленный, но не является ложью. Ибо только вымысел обеспечивает возможность познать то, что находится за гранью знания. Последнее утверждение раскрывает
основу культуры - культура есть реализация возможностей человека, которые он не реализовал в
реальной жизни. Культура - это цепочка "вымыслов", которые показывают то, что "было бы

если…". Тем самым, как пишет В. Изер, культура
способна создавать нереальную модель, "отсрочивать реальное", замещая его знаком. Знак - это
то, что "отменяет объект"; то, что воплощает в себе
отказ от объекта. Дистанция между знаком и его
объектом в реальном мире никогда не преодолима. Эта дистанция образует "пустоту". Литература ориентирована преодолеть эту "пустоту", придать статус реальности нереальному, демонстрируя модель необычной повседневной жизни "жизнь" желания. Таким образом, согласно взглядам В. Изера, "текст является топосом порождения и распространения смысла" [3, с.185]. Смысл
текста обнаруживает себя в "вымысле". Но с какой сложностью приходится иметь дело исследователю при описании художественного текста как
"вымысла"?
Основная сложность связана с тем, что исследователь оказывается перед вопросом: "что описывать: некоторую упорядоченность реально данных в тексте или … другую, как бы просвечивающую из-за этого ряда, структурную упорядоченность?" [6, с.197]. Оба вида упорядоченности часто противопоставляются в науке: в одной видят
"ощутимую реальность", в другой - "исследовательскую фикцию". На самом же деле речь идет о
реальностях разного уровня. Если в моделях нехудожественного типа каждый уровень требует
одного способа описания, то в моделях художественного типа каждый уровень требует применения хотя бы двух способов описания.
Итак, основываясь на вышеперечисленных постулатах, перейдем к анализу психологической
реальности героя художественного текста Дж.
Фаулза "Коллекционер", спрятанной за языковой
композицией.
Всецело мир Коллекционера был порабощен
образом соседской девушки Миранды. Образ
Миранды выступал для Фердинанда пространством бессознательного "желания быть признанным другим". Он (образ) обналичивал абсолютный "недостаток" в Другом. Посредством чего
собирается структура такого художественного
текста? Согласно идеям В. Руднева, основным
стилистическим приемом автора в подобной художественной задумке выступает создание "двух
текстов" в одном - внутреннего и внешнего - наличие, которых стимулирует своеобразное "невротическое напряжение между текстом (воображаемым) и реальностью" [7]. Дабы избежать этого
напряжения, герой заведомо покидает один текст
- покидает реальное - и уходит в воображаемое, в
мир собственного фантазма. Отсылаясь к точке зрения Ж. Делеза, это своего рода дисциплина
фантазма. Коллекционер посредством фантазма
не разрушает мир, не верит в его совершенство, а,
напротив, отстраняется от него, "окрыляет" себя
и бежит от мира в грезу. Способом "ухода от мира"

является поклонение фетишу. Таким фетишем и
становится Миранда, обладание которой дает
возможность реализовать фантазм, удовлетворить "желание" быть признанным Другим.
Формой фантазма выступает "ожидание". Фердинанд "ожидает" от Миранды "ответной" любви.
Но одновременно с этим герой не допускает мысли о негативной стороне своего поступка, маскируя ее под пледом "необычайной пристойности".
Весь текст Фаулза пронизан поклонением искусству, красоте и всему возвышенному. Такая "необычайная пристойность" описания обусловлена
двумя процессами - "отклонением" и "подвешенностью". Благодаря которым герой "поселяется"
в собственном фантазме - уходит от заданной
"матрицы" мира в свой мир, нивелируя тем самым
"закон" повседневного мира. Отношения с Мирандой строятся на основе "договора". Именно
благодаря "договору" рождается возможность перейти от природы низменной, то есть от самой
ситуации похищения, к "великой Природе"; к тем
фантастическим грезам Фердинанда о "взаимной"
любви. Смысл такого "договора" состоит в "передаче символической власти закона образу матери" [1, с.255], соответственно, Миранде отдается
роль "женщины-палача" (Ж. Делез) или роль того
недостижимого Другого (Ж. Лакан). Внешняя
иллюзорность этой роли заключается в представлении о том, что это "женщина-палач" убеждает и
воспитывает своего мучителя. На самом деле "это
она им образована … это он внушает ей те жестокие слова, которые она к нему обращает" [1, с.
199]. Отчего же тогда Фердинанд получает "удовольствие"? От того, что постоянно моделирует
ситуацию, в которой "женщина-палач" бьет его.
Придерживаясь логики Ж. Делеза, такой художественный модус презентации мира героя жестко соотнесен с определенными формами "повторения" [1].
Чем заканчивается вся эта история? Тем, что
герой "объявляет себя исцеленным и желает быть
"молотом", вместо того, чтобы быть "наковальней"
[1, с.215]. Так какую же психологическую реальность героя высвечивает произведение Дж. Фаулза? Исходя из теоретических конструктов В.
Руднева, текст героя представляет собой реализацию "невротического" дискурса, область которого определена пространством "неудовлетворенного желания". Это дискурс, в котором герой утрачивает сознание реальности и уходит в мир
фантазмов. В тот мир, в котором "структура Другого еще функционирует, хотя уже нет никого,
чтобы ее наполнить" [2, с.294]. Психологическим
механизмом "невротического" дискурса героя является интроекция - механизм защиты, при котором внешние физические явления переживаются как внутренние.
Здесь следует прояснить одним момент. Про-
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изведение Дж. Фаулза "Коллекционер" трудно
целиком отнести к невротическому дискурсу, так
как текст построен на совмещении (композиции)
двух реальностей - реальности Коллекционера и
реальности Миранды. В такой художественной
задумке отслеживается механизм Жана Кокто "образный механизм" (столкновение образов реальностей) [4, с. 359]. Такое столкновение дает
возможность Дж. Фаулзу экспериментально "провести" свою мысль. Логично задаться вопросом:
что значит, что мысль Фаулза эксперименталь-

на? Отвечая словами М. Кундеры, экспериментальная мысль - это мысль, которая изучает все
свои пути, пытаясь пройти до конца каждым из
них. Это мысль, которая подрывает основу самой себя. Мысль, которая расширяет тематику,
рушит собственные перегородки [5]. Мысль "вымысел". А если обратиться к В. Рудневу, то
невротический дискурс в основе своей построен
на "десемиотизации", практически лишен фантазии, так как фантазия - это всегда "игра", "монтаж" со знаками, "проектирование" будущего.
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ЦЕННОСТИ ЮНОШЕЙ КАК КОМПОНЕНТ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ
МАКСИМОВА Т.А.
Взгляд на человека как на индивидуальность,
уникального творца собственного жизненного пути
открывает возможность постановки проблемы жизненных стратегий и определяет актуальность ее изучения, т.к. в жизненной стратегии выражается специфика реализации человеком субъектной позиции
- его способность к развитию собственной уникальности в конкретных социальных условиях; особенности, пути согласования своей индивидуальности с запросами социального окружения.
Ценности - это обобщенные представления о материальных или идеальных предметах и приемлемых способах их получения, обладающих значимостью для данного социального субъекта с позиций удовлетворения его потребностей и интересов.
На основе этих представлений субъект осуществляет сознательный выбор целей и средств деятельности. В такой обобщенной формулировке можно
представить те многочисленные определения ценностей, которые существуют в отечественной науке. Следовательно, ценности регулируют не только настоящее состояние личности, но и будущее ее
состояние; они определяют не только принципы ее
жизни, но и ее цели, задачи, идеалы.
В юношеском возрасте происходит постоянное
осуществление выбора: системы ценностей, профессии, партнера по браку и т.д. (Андреева Г.М.,
1996, с.285). Это период наиболее интенсивного
принятия жизненно важных решений (Кон И.С.,
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1989) во время которого происходит интенсивное
формирование системы ценностей как фундаментального психологического новообразования юношеского возраста (Божович Л.И., 1979; Гинзбург
М.Р., 1994; Кон И.С., 1989; Крайг Г., 2000).
Психологическая характеристика студенческого возраста свидетельствует о том, что на данном
возрастном этапе формирование жизненной стратегии является важнейшим психологическим процессом. Такая составляющая жизненной стратегии
как профессиональная - активно формируется в это
же время.
Профессия моряка предполагает длительные
рейсы, разлуку с близкими, нахождение в ограниченном пространстве, контакты с определенным
кругом лиц (членами экипажа) в течение долгого
времени. Выбирая такую профессию, юноши теоретически знают об этой специфике. В течение обучения в Морском университете они проходят несколько плавательных практик, набирая к концу
обучения 9 месяцев плавательного ценза. Можно
констатировать, что ежегодно, среди отчисленных
из Морского университета курсантов, 10-15 % юношей уходят по собственному желанию осознав, что
будущая профессия не соответствует их потребности в развитии собственной личности и духовном
удовлетворении в условиях будущей профессиональной деятельности. В то же время подготовка
морского специалиста финансово затратная об-

ласть образования. По результатам исследования
"Мотивация поступления в Морской университет",
которое проводится в течение нескольких лет, можно сказать, что основной мотив поступления юношей на факультеты Морской академии - это возможность, имея специальность инженера-механика или судоводителя, зарабатывать хорошие деньги - (в среднем - 39%). Мотив интереса к профессии
и возможность достичь в ней совершенства выбирают 23% первокурсников, семейная традиция 12%, романтика - 9%, желание родителей - 5%, возможность с дипломом о высшем образовании найти себе хорошую работу не по специальности - 12%.
Социологический опрос, направленный на выяснение будущих планов выпускников Морской
академии показал, что 23 % пятикурсников не собираются работать в море, 45 % думают плавать 3-5
лет, а затем, создав финансовый фундамент, собираются найти себе работу на берегу и только 32 %
планируют плавать на судах всю жизнь.
Мы провели исследование профилей ценностных
ориентаций у курсантов 5 курса Морского университета. Как инструмент исследования был использован Опросник терминальных ценностей И.Г.Сенина (ОТеЦ), предложенный автором в 1991 году.
ОТеЦ предназначен для диагностики жизненных
целей человека и позволяет оценить как общую
выраженность каждой из 8 терминальных ценностей (собственный престиж, высокое материальное
положение, креативность, активные социальные
контакты, развитие себя, достижения, духовное
удовлетворение, сохранение собственной индивидуальности), так и их представленность в различных сферах жизни человека (сфера профессиональной жизни, сфера обучения и образования, сфера
семейной жизни, сфера общественной жизни, сфера увлечений). Исследование проводилось на выборке 112 человек в апреле - мае 2005 г. Возраст испытуемых составил 21-22 года. Результаты исследования обрабатывались с помощью методов математической статистики.
Анализ результатов исследования показал, что:
1) Наиболее значимыми ценностями для курсантов являются: достижения (постановка и решение определенных жизненных задач как главный жизненный фактор), высокое материальное
положение (обращение к факторам материального благополучия как к главному смыслу существования) и развитие себя (стремление к самосовершенствованию и реализация своих потенциальных возможностей).
2) Наименее значимыми оказались: престиж
(признание, одобрение со стороны других лиц) и
креативность (реализация своих творческих возможностей, стремление изменить окружающую
действительность).
3) Как сферы жизни, наиболее способствующие
реализации доминирующих смыслов и ценностей,

курсанты выбирают сферу обучения и образования, профессиональную сферу.
4) Менее значимы для курсантов 5 курса общественная жизнь и семейная жизнь.
Далее посредством проведения кластерного анализа (методом удаленных соседей) были выделены группы наиболее близких мотивационных типов, которые выступили основой для выделения
типов жизненных стратегий курсантов.
Результаты кластерного анализа показали, что
результаты респондентов по значимости терминальных ценностей объединяются в четыре группы.
В первой группе преобладают следующие терминальные ценности: ориентация на авторитетное
мнение и традиции, достижение конкретных успехов по сравнению с другими и желание, чтобы
эти достижения оценили в обществе. Мы назвали
ее "Завоевание престижа и поддержание традиций"
Представители этой группы составляют 35 % от
всей выборки. Во второй группе преобладают следующие ценности в большинстве жизненных сфер:
достижение, материальное благополучие. Мы обозначили ее "Поддержание и укрепление собственного благополучия" - 27 % всей выборки. В третьей
группе объединились следующие ценности: стремление к коллегиальности, к атмосфере доверия и
взаимопомощи, желание совершенствоваться для
достижения гармонии в отношениях с близкими
людьми. Эту группу мы назвали "Поддержание и
укрепление отношений". Ее представляют - 18 %
респондентов всей выборки. В четвертой группе
преобладают ценности: стремление к удовлетворению своих желаний, достижению независимости (в том числе и в семейных отношениях). Данная
группа была обозначена как "Независимость, сохранение индивидуальности", ее представляют 20
% всей выборки.
На наш взгляд, выделенный спектр жизненных
стратегий не является окончательным или исчерпывающим в силу определенных ограничений, накладываемых использованием методики И.Г. Сенина, особенностей исследуемой выборки. В ходе
дальнейшего исследования мы планируем классифицировать и выявить соотношения ценностных компонентов жизненных и профессиональных стратегий курсантов Морского университета. Среди типов ценностной ориентации в профессиональной сфере можно выделить непротиворечивый профессиональный, противоречивый и непротиворечивый внепрофессиональный. Мы планируем рассмотреть связь различных типов жизненных стратегий с уровнем субъективного контроля, смысложизненными ориентациями, внутренними конфликтами, согласованностью образов "Я - реальный", "Я - идеальный", "Успешный
профессионал" и дисциплинарной практикой курсантов.
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ПСИХОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
МАГОМЕД-ЭМИНОВ М.Ш.
Сущность психологической помощи можно раскрыть в разных отношениях, но мы здесь
дадим дихотомическую дескрипцию, образованную различением имманентно-психологического и трансцендентно-психологического
описаний.
Имманентно-психологическое определение психологическая помощь получает в горизонте гносеологически-эпистемологической психологической тематизации человеческой практики. В имманентно-психологическом горизонте психологическая помощь предстает перед нами в русле научно-психологической установки, неважно является ли она
естественно-научной или гуманитарно-научной в двух научно-психологических движениях восхождения: 1) в восхождении от абстрактного к конкретному и/или 2) в восхождении
от конкретного к абстрактному.
В первом своем научном движении, в котором конкретизируется научная теория, теоретические воззрения, схемы и конструкты внедряются в жизнь, формируя область прикладной психологии. Так формируется сфера практического "прикладывания" теории к жизни в
разных видах деятельности - учебной, производственной и т.д. и в разных сферах жизни семейной, профессиональной и т.д.
Во втором своем движении психологическая
помощь приобретает статус практической психологии, которая тоже занимается практикой.
Но эта практика осуществляется в обратном
движении от эмпирии к конструированию психотехник. В первом случае знание технологизируется, создавая практические технологии, а
во втором эмпирия житейской психологии технизируется в конструирование искусственных
психических конструкций и процедур. В этом
своем облике практическая психология выглядит как энциклопедия психотерапевтических
приемов, техник и процедур, классифицируемых в определенные подходы.
Трансцендентно-психологическое определение психологическая помощь получает в онтологическом горизонте человеческого существования и человеческой жизни. В онтологическом горизонте если воспользоваться оппозицией житейской и научной психологии
мы имеем дело с жизненной психологией как
постнаучной. Но в своем постнаучном значении жизненности психоонтологическое рассмотрение вбирает в свое понятие кроме научно-психологического значения еще явления
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повседневности, раскрытые с точки зрения
жизненных феноменов и способов человеческого бытия.
И в трансцендентном психологическом горизонте психологическая помощь приобретает определение в двух движениях; хотя и тот и
другой исходно задается принципом трансценденции психологии в жизнь. Научная психология, которая оторвалась от житейской
психологии, возвращается в лоно жизни и
жизненного мира. Классификацию и психологий по ключевому маркеру - классический,
включающим в себя: классическую, неклассическую и постклассическую, мы противопоставляем иную дескрипцию. Типология этой
формальной дескрипции задается словом наукообразный и состоит из повседневной (донаукообразной), научной (наукообразной) и
психоонтологической (не наукообразной) психологии жизни. Тем самым мы устраняем
некую ущербность феномена жизни. В рамках
традиционного понимания житейской психологии как чего-то не доросшего до научности.
Но это свое движение в жизнь, где психология обретает значение психологической помощи, идет, ухватывая психические феномены,
создавая феноменологию психологической
помощи.
В другом движении психология бросается в
мир прямо и непосредственно как присутствие в мире, создавая сферы фактичности как
жизненные сферы человеческого существования. Так рождается эксистенциология психологической помощи.
Если мы приведем в связь оба значения психических феноменов, как психологических инвариант, и способов существования как
сферы жизнедеятельности, то получим понятие, которое можно структурировать в горизонтально-вертикальном измерении. Два фактора образуют матрицу в своих ячейках-регионах, образующуюся из строк - сфер жизнедеятельности (профессиональная, семейная,
индивидуальная и др.) и столбцов - феноменов компетенций (информирование, диагностику, консультирование и т.д.). В ячейках гипотетической матрицы мы будем иметь разные грани психологической помощи как практики, связывающей два полюса - психолога в
контексте компетенций и предложения помощи и - пациента в контексте запроса о помощи
и проблематичности в определенных жизненных сферах существования.

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
МАГОМЕД-ЭМИНОВА О.И.
Введенное в DSM-Ш в 1980 году руководством американской психиатрической ассоциации РTSD было впервые в нашей стране
обозначено в работе Магомед - Эминова
М.Ш. и др. (1990), как посттравматическое
стрессовое расстройство, которое в дальнейшем стало привлекать большое внимание
психологов и людей др. специальностей и
стало все чаще упоминаться в психологической литературе.
Положение, которое мы хотим уточнить,
касается детей. Начиная с З. Фрейда, психологи занимались различными психическими расстройствами детей. В центре внимания А. Фрейд, М. Кляйн и др. были проблемы детей, которые возникают в процессе
столкновения ребенка с внешним миром.
Дж. Боулби занимался созданием и разрушением эмоциональных связей ребенка, различными формами переживаний и влияний
их на развитие неврозов.
Первое положение, которое мы выдвигаем, заключается в том, что детям характерны постстрессовые реакции. Второе положение состоит в том, что именно эта постстрессовая реакция ребенка может служить
преддеспозицией преморбитной установки
для развития постстрессового расстройства
у взрослого человека тогда, когда подобное
предрасположение имеет значение. К ним
относится ПТСР детей, полученных в результате воздействия сильных стрессовых
ситуаций, таких как наводнение, катастрофы, террористические акты, войны и т.д.
Несмотря на то, что в диагностическом
критерии ПТСР (1994) имеется спецификация некоторых признаков психического состояния детей, приходится отметить, что
как диагностика, так и психотерапия психической травмы в детском возрасте создают сложные проблемы.
В психоаналитических подходах, как известно, детские травматические впечатления принимаются в качестве важного фактора, детерминирующие психологические
проблемы взрослых. Однако в подавляющем
большинстве случаев подобный вывод делается на основе ретроспективных данных, получаемых в ходе анализа взрослых пациентов.
В то же время, непосредственное наблюдение за детьми дошкольного и младшего
возраста, оказавшихся в травматической си-

туациях - аварии, гибель (порой насильственная) родителей, землетрясение и т.д. в ходе оказания им психологической помощи не подтверждает существование четко
оформленной симптоматики ПТСР, как у
взрослых.
Приведем отличительные особенности
симптоматики у детей, испытавших травматический стресс. У них:
1. Наблюдается не весь комплекс симптомов ПТСР, а только часть из них (суженность, "бедность" симптоматики).
2. У детей практически отсутствует первая
стадия развития посттравматических стрессовых реакций - стадия мобилизации, вследствие непонимания происходящего из-за отсутствия определенного жизненного опыта,
знаний и навыков. Многие дети в неожиданной стрессовой для них ситуации просто
плачут, съежившись на одном месте, или
стараются убежать или спрятаться от источника испуга.
3. Реакция детей сильно зависит от возраста. Чаще всего дети не способны адекватно
реагировать на внешние стимулы, у них возникает дезориентировка, паническая тревога, возможен ступор и различные саматовегетативные признаки. У детей в отличии от
взрослых бывает дезорганизация или ажитированность поведения. После Беслана по
всей стране по телевизору были показаны
кадры, на которых было видно поведение
девочки лет 7, которая вылезла из окна школы, где были заложники с террористами, а
потом постояв немного, полезла обратно как
зомбированная.
4. Характерными специфическими (т.е.
которые появляются в последствии ПТСР)
и неспецифическими (проявление различных отклонений) симптомами детско-подросткового возраста на стрессовые ситуации
являются такие:
Специфические симптомы:
А) Повторное инсценирование психической травмы в игре, рисунках или на вербальном уровне, в которых отражаются характерные черты или отдельные аспекты травматической ситуации. Например девочка, которая перенесла операцию на нос, в рисунках человека делает акцент (специально вырисовывает всегда на нос), сильно его преувеличивая.
Б) Продолжительное внимание к опреде-
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ленным словам или символам, имеющим более или менее прямое отношение к психической травме.
Неспецифические симптомы:
А) Нарушение сна (на протяжении нескольких месяцев).
Б) Страхи (например у маленьких детей
страх разлуки, страх перед чужими людьми
или животными…)
Мальчик, переживший бомбежку, испытывает испуг при звуке летящего самолета.
В) Кошмарные сновидения (неопределенного содержания, не имеющий отношения к травме), сновидения в виде ночного
террора, хождение во сне.
Сестра девочки, погибшей на Дубровке
стала страдать от страшных снов.
Г) Агрессивное поведение (например,
приступы злобы), утрата контроля за влечениями. В районах, где происходили боевые
действия, большой процент подростков,
имеющих девиантное, отклоняющееся поведение.
Д) Регресс в поведении, проявляющийся
чаще всего в "цеплянии" за родителей, возрастает их зависимость от взрослых; у маленьких детей может происходить специфической травме отыгрывание.
Е) Инфантильные регрессии в виде беспомощности, зависимости, утрата уже приобретенных в процессе развития навыков и
т.д.
Например дети 3-5 лет начинают опять сосать соску, просится к матери ночью в постель, чтобы рядом спать.
Ж) Социальная отгороженность.
Очень часто дети, пережившие какуюлибо травматическую ситуацию, становятся замкнутыми, испытывают трудности в
приобретении друзей.
З) Диссоциативные симптомы у подростков (например дереализация, деперсонали-

зация, самоповреждающее поведение, злоупотреблении наркотиками)
И) Нарушение концентрации внимания,
особенно в школе.
К) Самотофорные симптомы (боли в животе или головные боли и т.п.).
Л) Повышенная возбудимость.
5. Симптомы, по сравнению со взрослыми, отличаются меньшей интенсивностью.
Результаты различных исследований показывают зависимость симптоматики от поддерживающей функции семьи и социального окружения, в том числе от сверстников.
Исследования семей эмигрантов из Ирака
показал, что уровень психической дезадаптации детей коррелирует с уровнем дезадаптации отца и матери, но ниже, чем у них (В.
Харлез, 2002)
6. Симптомы характеризуются нестабильностью - проявляются непродолжительное
время. У большинства дошкольников симптомы наблюдаются в течении 6 месяцев, а
затем исчезают.
Неоформленность в симптоматике по
строгим рациональным критериям ПТСР
дает нам возможность относить психические
последствия психической травмы у детей к
посттравматической стрессовой реакции
(Магомед - Эминов и др.), схожей по своим
проявлениям с посттравматическим стрессовым расстройством, но отличающейся
меньшей интенсивностью, транзитностью.
Тогда, характеризуя психическую травму у
детей, полученную ими вследствие травматического стресса, более целесообразно, с
нашей точки зрения, психологические последствия трактовать в целом как посттравматические стрессовые реакции, а не посттравматические стрессовые расстройства,
применяя последнее, только в особо тяжелых случаях при наличии всех признаков и
критериев.

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ЗУБОВ
МАКСИМОВСКИЙ Ю.М., ОРЕСТОВА Е.В., ДЕНИСОВ А.А., ХАРИТОНОВА О.П.
определения цвета зубов, в которых нашел
Определение цветовых характеристик есотражение целый ряд окружающих, врементественных зубов - одна из актуальных и наиных и физиологических факторов, влияющих
более сложных проблем в эстетической стона механизм зрительных восприятий врачомматологии.
стоматологом. Решение этой задачи затрудСпециалисты, занимающиеся реставрацинено, а в большей части невозможно, если не
ей зубов, отмечают наибольшие трудности
учитывать особенности типа нервной деяпри воспроизведении их естественных оттентельности, мышления, восприятия, которые
ков. По литературным данным, в последние
имеют непосредственное отношение к прогоды, сформировались различные теории
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блемам восстановительной стоматологии,
требующей эстетического эффекта выполняемых работ. В связи с широким использованием в практической стоматологии фотополимерных материалов, актуальным является
вопрос обеспечения оптимального подбора
оттенков и цветов в процессе создания эстетической конструкции.
Проблемы физиологических механизмов
определения цвета в эстетической стоматологии нашли отражение во многих работах
отечественных и зарубежных авторов. Вопросу же психологических механизмов зрительного восприятия цвета естественных зубов
посвящены единичные работы, которые носят отрывочный характер. Отсутствие этих
данных и определило актуальность избранной темы.
Целью нашего исследования является изучение влияния психологических особенностей врача-стоматолога на восприятие цвета в
процессе реставрации зубов.
Материалы и методы: В исследовании приняли участие 86 врачей - стоматологов, работающих в государственных и коммерческих
структурах г. Москвы на терапевтическом
приеме. Из них 78 женщин и 8 мужчин. Возраст врачей - стоматологов от 25 лет до 63 лет,
со стажем работы от 3 лет до 42 лет.
Перед проведением основного эксперимента, смысл которого заключался в том, чтобы
определить, насколько индивидуальное видение цвета соответствует объективной реальности, испытывалось цветовое зрение врачей
- стоматологов по пороговым таблицам Е.Н.
Юстовой с соавторами, в целях исключения
патологии цветового зрения. Для выявления
взаимосвязи между структурными компонентами личности (свойства темперамента) и точным определением цвета зубов, проводилось
тестирование врачей - стоматологов при помощи психологического теста Айзенка EPI.
Для тестирования индивидуальных возможностей определения цвета брались две
абсолютно идентичные расцветки зубов
VITAPAN 3 D - MASTER , одна из которых
разбиралась на составляющие ее элементы.
Цифровые, цветовые, буквенные обозначения при этом заклеивались лейкопластырем.
Врачам были предложены три задания по
образцам из расцветки. В первом задании врачи должны были определить принадлежность каждого образца к определенной цветовой группе (1-5) в расцветке VITAPAN 3 D MASTER . Смысл второго задания заключался в установлении соответствия определен-

ных образцов внутри второй и третьей цветовых групп в расцветке VITAPAN 3 D MASTER . В третьем задании врачи-стоматологи устанавливали соответствие представленных образцов с образцами разных групп в
расцветке VITAPAN 3 D - MASTER.
Все полученные данные заносились в специально разработанную для эксперимента
анкету, в которой фиксировались также
Ф.И.О. врача-стоматолога, его возраст, стаж
работы.
Результаты : По клиническому методу: из
86 респондентов (100%) 5 баллов набрали
25,6%, 4 балла - 40,7%, 3 балла - 30,2%, 2 балла - 8,1%. По психологическому методу 27,3%
стоматологов оказались меланхоликами,
13,6% - сангвиниками, 29% - холериками,
флегматический тип темперамента имели
30% врачей - стоматологов. Следует отметить, что 25,6% врачей - стоматологов имели
смешанные типы темперамента. Для упрощения результатов исследования людей с пограничными типами темперамента мы сочли
целесообразным включить как в один, так и
в другой классические типы, к которым они
относились.
Затем мы установили влияние типа темперамента на успешность выполнения заданий.
Оказалось, что среди врачей - стоматологов с
меланхолическим типом темперамента 5 баллов получили 30%, 4 балла -30%, 3 балла - 37%,
2 балла - 3%. Среди стоматологов - сангвиников 5 баллов заслужили 27%, 4 балла - 40%, 3
балла - 13%, 2 балла - 20%. Среди врачей - стоматологов холерического типа темперамента
5 баллов набрали 22%, 4 балла - 41%, 3 балла 31%, 2 балла - 6%. Среди врачей - стоматологов флегматического типа темперамента 5 баллов набрали 33%, 4 балла - 30%, 3 балла - 27%,
2 балла - 9%. Таким образом, наибольший
средний балл получили флегматики (3,88),
далее в процессе убывания: меланхолики
(3,87), холерики (3,78), сангвиники (3,73).
Кроме определения зависимости успешности
выполнения задания от типа темперамента,
мы вывели зависимость успешности ответов от
возраста. Врачей мы разделили на 3 возрастные группы: 1 - до 30 лет, 2 - 30-45 лет, 30 - 45
лет и старше. Оказалось, что наиболее лучшие
результаты по трем возрастным группам продемонстрировали врачи - стоматологи с меланхолическим типом темперамента. Наибольшую успешность показали врачи - сангвиники в возрасте до 30 лет (средний балл по успешности равен 4,5). У меланхоликов и флегматиков первой возрастной группы результа-
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ты немного хуже: по 4,3 балла. Наименее успешными оказались холерики, они набрали
всего 4 балла.
Во второй возрастной группе (30-45 лет)
наиболее успешными оказались врачи - меланхолики (3,9 балла), флегматики и холерики получили по 3,8 балла. Сангвиники оказались лишь на 3 месте (3,3 балла). В третьей
возрастной группе снизилась лишь успешность ответов, распределение по местам осталось таким же, как и в предыдущей группе:

на 1 месте врачи - меланхолики (3,5 балла),
на 2 месте флегматики и холерики (3,3 балла), на 3 месте - сангвиники (3 балла). Таким
образом, по полученным данным с возрастом врачи - стоматологи хуже начинают определять цвет.
Практическая значимость: В результате проведенного нами исследования можно прогнозировать успешность определения цвета зубов
врачами - стоматологами, по мере необходимости выполнять коррекционные работы.

К ПРОБЛЕМАМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА В ВОЕННЫХ ВУЗАХ
МАРКОВ А.С., ТЕПЕНИЦЫНА Т.И.
Проблемы, возникающие в учебно-воспитательном процессе в высших военно-учебных
заведениях, не отделимы от общих изменений
социально-экономической ситуации в стране.
Новая социальная парадигма, получившая
распространение в последнее десятилетие, приоритет в некоторых случаях частного интереса перед общественным и даже государственным, - приводит, в том числе к ряду негативных последствий как в социальном, так
и в нравственном отношениях.
Некоторые из реформ способствовали в частности:
- деформации системы воспитания и образования. Так в настоящее время нет единой системы подходов к обучению. И главное, каждое учебное заведение может использовать
любые программы, приемы и учебные дисциплины не согласованные с единым образовательным процессом;
- правовому нигилизму и смещению нравственных понятий в обществе. Несоблюдение
ряда социальных гарантий населению, запредельное богатство лиц, получивших в личное
владение общенародные природные богатства,
и неоправданная нищета учителей, врачей, военных, вносящих главный вклад в обеспечение
будущего уровня развития всей страны, часто
приводит к отрицанию и нарушению всех правовых и нравственных норм молодежью;
- снижению духовной культуры общества в
целом. И, как следствие, ослабление и разрушение института семьи. Статистика показывает, что катастрофически растет безотцовщина и социальное сиротство будущих воинов и
защитников Отечества;
- ухудшению физического и психического
здоровья молодежи. Результаты Всероссийской диспансеризации детей показали, что в
России отклонения в здоровье имеют 54,9%
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детей, при этом за последние годы в 2 раза увеличилось число детей, страдающих алкоголизмом, и в 17,5 раз - токсикоманией и наркоманией.
В этих условиях, как показали результаты
пролонгированного изучения контингента
(1997 - 2005 г.) поступавших в высшие военноучебные заведения были зачислены:
1. Юноши с низким общеобразовательным
и культурным уровнем. У многих курсантов отмечены слабые знания по математике, физике, русскому языку, что негативно сказывалось
на времени и качестве освоения ими военной
техники, а низкий культурный уровень резко
затруднял обучение их военной педагогике и
психологии, т.е. формирование будущих командиров-воспитателей.
2. Педагогически запущенные юноши. Такие курсанты, в виду несформированности
умений и навыков самостоятельно работать с
книгой, конспектировать учебный материал,
готовить рефераты, воспринимать учебную
информацию на слух, трудно адаптировались
к обучению в высшей военной школе.
3. Особенно следует отметить ребят с проблемами в сфере общения. Им трудно правильно строить общение с другими курсантами своего взвода, с младшими командирами сержантами, с командиром взвода и батареи,
с военными и гражданскими преподавателями. У таких курсантов сложно проходит процесс адаптации к военной службе и обучению.
Следовательно, можно ожидать слабой профессиональной пригодности их к работе командира-воспитателя.
4. Сироты, дети из неполных и из неблагополучных семей. У этих детей обделенных родительской лаской, как правило, закрепилось
негативное отношение к взрослым и их попыткам оказывать воспитательное воздействие.

Как показали наши обследования, таким курсантам присуща и неадекватная самооценка.
Все выше отмеченные трудности этого контингента обучающихся приводят к возникновению определенных проблем в профессиональной подготовке в военных вузах:
1. При профессиональном отборе встает ряд
вопросов: о том, как скажется неадекватная
самооценка абитуриента на его профессиональной деятельности; сумеет ли курсант, выросший в неблагополучной семье, справедливо, в соответствии с требованиями Устава выстраивать отношения с подчиненными, не
будет ли он злоупотреблять полученной властью; сможет ли человек, сам обделенный вниманием в детстве, быть хорошим воспитателем молодых солдат.
2. При социальной и психологической адаптации к обучению в высшей военной школе
приходится решать проблемы связанные с
практической психологической помощью,
указанным категориям обучающихся. В связи
с этим необходимо глубокое изучение специалистами-психологами первокурсников, которое позволит выяснить причины трудностей
адаптации и разработать соответствующие
адекватные методы их преодоления.
Отсюда вытекает необходимость систематического психологического сопровождения
и поэтапной психокоррекции учебно-воспитательного процесса на всем протяжении обучения.
Как показали наши исследования (20002004 г.), психологические, социальные и дидактические трудности, которые испытывают
обучающиеся, изменяются в процессе обучения от курса к курсу. При использовании специально разработанной нами коррекционной
программы по целенаправленному формированию профессионально важных качеств личности офицера-артиллериста к выпускному
курсу удавалось получить большой процент
успешных специалистов.
Основными задачами психокоррекционных
мероприятий с курсантами во время их обучения в вузе являлись: устранение психологического дискомфорта и стабилизация поведенческих реакций; развитие коммуникативных спо-

собностей и оказание помощи в устранении
конфликтов с окружающими; формирование
необходимого для военной службы стереотипа поведения; формирование необходимых
мотивационных установок на продолжение
обучения в вузе и последующую военную службы на первичных офицерских должностях. В
целом, как показали результаты исследований,
отмечалось общее повышение нервно-психической устойчивости.
Мероприятия по психологической коррекции проводились в форме психологического
консультирования, индивидуальной и групповой психотерапии, социально-психологического тренинга, обучения основам саморегуляции психического состояния.
Психокоррекционные мероприятия должны
осуществляться специалистами группы профессионального психологического отбора вуза
в соответствии с планом, утвержденным начальником военно-учебного заведения. В состав коллектива проводящего психокоррекционные мероприятия с необходимостью должны входить психолог отдела воспитательной
работы, врачи медицинской службы, специалисты и должностные лица, прошедшие постдипломную подготовку в государственных образовательных и медицинских учреждениях.
Практически же в настоящее время эта работа
проводится преимущественно преподавателями энтузиастами в ходе преподавания ими общеобразовательных и военных дисциплин.
Адекватная условиям военного вуза специально разработанная психокоррекционная
программа внедряется в практику обучения
курсантов на дисциплинах "Теоретические
основы электротехники" и "Культурология".
Экспериментальный опыт такого подхода дал
свои положительные результаты и показал,
что требуется дальнейшее расширение подготовки и участие психологов-профессионалов
в проведении психокоррекционных работ.
Закономерно и насущно, учитывая современные условия, встает вопрос о необходимости дальнейшего развития службы психологического сопровождения учебного процесса в
военных вузах со своим штатом, специальными помещениями и оборудованием.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В ОРГАНАХ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
МАРЬИН М.И., КАСПЕРОВИЧ Ю.Г.
В сложных социально-экономических условиях решение стоящих перед органами внутренних

дел задач по борьбе с преступностью и охране общественного порядка требует всестороннего
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обеспечения деятельности сотрудников и подразделений - кадрового, материально-технического,
информационного, финансового, правового и т. д.
В ряду специальных мер обеспечения эффективного выполнения оперативно-служебных задач важное значение имеет психологическое обеспечение.
Психологическое обеспечение деятельности
органов внутренних дел - это принятие психологически обоснованных правовых, организационных мер, управленческих и кадровых решений,
направленных на совершенствование системы
работы с сотрудниками, улучшение качественного состава и уровня подготовленности кадров, на
повышение эффективности оперативно-служебной деятельности в обычных и экстремальных
условиях на основе
мобилизации психологического потенциала
личности,
служебного коллектива,
организационной структуры и системы управления органами внутренних дел.
С этой точки зрения по данным научных исследований установлено, что эффективность деятельности зависит от следующих основных факторов:
частоты и продолжительности выполнения
оперативно-служебных задач в экстремальных
условиях;
социально-психологической компетентности руководителей, особенностей их стиля руководства подразделениями, с которыми тесно связаны социально-психологический климат в коллективах, эмоциональная окраска взаимоотношений, наличие конфликтных ситуация и способы их разрешения;
от удовлетворенности сотрудников своим трудом, профессией, признанием обществом выполняемой ими работы.
Указанные факторы требуют активного на них
воздействия, снижения их отрицательного влияния на боеспособность сотрудников и подразделений, выработки активных мер по защите личного состава на основе мобилизации психологического потенциала личности, служебного коллектива, организационной структуры и системы
управления.
Исходя из этого определены и задачи, решаемые психологической службой Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
1. Организация и проведение профессионального психологического обследования лиц, принимаемых на службу, сотрудников, перемещаемых на другую должность, с целью определения
их психологических характеристик, учитываемых при оценке годности к службе, а также прогнозирования готовности к выполнению оперативно-служебных задач.
2. Осуществление психологического сопро-
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вождения и поддержки сотрудников, проведение
мероприятий по их психологической реабилитации и восстановлению профессиональной работоспособности.
3. Организация и проведение социально-психологической работы, обеспечение благоприятного социально-психологического климата в коллективах, психологическое консультирование
руководителей, сотрудников, а также членов их
семей.
4. Осуществление профессионально-психологической подготовки сотрудников, оказание молодым сотрудникам психологической помощи в
адаптации к условиям службы.
5. Психологическое обеспечение оперативнослужебной деятельности, в том числе в экстремальных условиях.
В рамках решения указанных задач на основании из результатов аналитического исследования данных разработана структурно-функциональная модель многоуровневой системы психологического обеспечения профилактики чрезвычайных происшествий среди сотрудников органов внутренних дел, представляющая собой взаимосвязанное и адекватное задачам единство методов, психологических технологий организации
работы с кадрами.
В содержательном плане и по функциональным
признакам система психологического обеспечения состоит из комплекса мер по улучшению качественного состава кадров, уровня их профессиональной подготовленности, повышение эффективности выполнения оперативно-служебных задач на основе совершенствования психологического отбора, психологической подготовки, сопровождения (психологическая профилактика, психологическое консультирование, психологическая реабилитация), работы по оптимизации социально-психологического климата в
служебных коллективах и контроля эффективности функционирования системы.
По подсистеме "профессиональный психологический отбор" определены психологические особенности личности и поведения, неблагоприятные с точки зрения риска развития отклоняющегося поведения, которые необходимо учитывать, как при отборе на службу, так и при направлении сотрудников для выполнения боевых задач в "горячие точки": сниженная стрессоустойчивость, импульсивность, недостаточный самоконтроль, эгоцентризм, инфантильность, тревожность, замкнутость, заниженная самооценка, неуверенность в себе, повышенная ранимость, снижение компенсаторных механизмов психологической защиты, бескомпромиссность, неспособность адекватно решать конфликты в сфере межличностных отношений.
Особо обращается внимание на необходимость

учета принципа добровольности, наличия опыта
работы в экстремальных условиях. Неблагоприятные для командировки факторы: развод, затяжные конфликты в семье, самовольный уход детей
из дома, предродовое состояние жены, тяжелая
болезнь близкого человека, резко отрицательное
отношение близких родственников к предстоящей
командировке и т.д. В состав формируемого подразделения рекомендовано включение психолога.
По подсистеме "профессиональная психологическая подготовка" для воссоздания в учебно-тренировочной деятельности экстремальных факторов предлагается использовать приемы моделирования экстремальных ситуаций не разрозненно, а в тесной связи и взаимодополнении, предусмотрев включенность сотрудников в учебную
деятельность.
Разработаны психологические требования к
организации подготовки сотрудников к командировке в районы боевых действий, в соответствии с
которыми в период сбора личного состава психологи, используя специальные тренинговые методы обучения, проводят занятия по сплочению подразделений, снижению психологической напряженности между сотрудниками, формированию
устойчивости к стрессу, установки на преодоление психологических трудностей в сложных условиях деятельности, обучению методам саморегуляции психических состояний, снижающие влияние экстремальных условий, возникающих при
выполнении оперативно-служебных задач.
По подсистеме "психологическое сопровождение": предлагается комплекс психологических
мероприятий, направленных на оценку, прогнозирование динамики и коррекцию психических
состояний, социально-психологических процессов, боеспособности подразделений в различные
периоды деятельности.

По подсистеме "психологическая реабилитация":
выявлена зависимость неблагоприятных социальных, психологических последствий выполнения сотрудниками задач от длительности и частоты командировок на территорию Чечни. Разработана методика организации психологической реабилитации после командировки, уточнены задачи психолога в первые дни после прибытия сотрудников, организационные принципы
проведения реабилитационных мероприятий.
По подсистеме "социально-психологическая работа": установлено, что уровень самоубийств среди сотрудников зависит от состояния социально-психологического климата в служебных коллективах, наличия и способов разрешения межличностных конфликтных ситуаций, индивидуального стиля руководства, разработаны методики и рекомендации по совершенствованию работы в служебных коллективах. Предложены критерии оценки уровня сплоченности служебных
коллективов и напряженности межличностных
отношений, профессионально-личностного статуса руководителей.
Эффективность практического внедрения системы психологического обеспечения профилактики чрезвычайных происшествий среди сотрудников наглядно иллюстрирует тот факт, что за 6
последних лет уровень суицидального поведения
снизился на 35%.
Таким образом, практическая реализация
структурно-функциональной модели многоуровневой системы психологического обеспечения
профилактики чрезвычайных происшествий позволяет существенно снизить этот вид происшествия, оказывает положительное влияние на основные результаты работы с кадрами, способствует повышению эффективности деятельности органов и подразделений внутренних дел.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТБОРА И АДАПТАЦИИ НАЧИНАЮЩИХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ БАНКА
МАСЛОВ Е. В.
Несмотря на интенсивное развитие банковской
отрасли в современной России, отмечается острый
дефицит работ, посвященных психологическим
вопросам управления персоналом в банках. Дефицит работ объясняется, с нашей точки зрения, не
отсутствием интереса отечественных психологов к
данной сфере, а особым характером банковских
организаций, их закрытостью и конфиденциальностью. Особое значение в этом контексте приобретает тема влияния конкретных условий и конкретных задач на эффективность деятельности начинающего руководителя.
На протяжении ряда лет автором проводилось

исследование в одном из крупнейших российских
банков, при этом комплексно изучались индивидуально-психологические свойства личности 197
руководителей банка, впервые назначенных на управленческие должности низового и среднего звена
из числа специалистов. Полученные результаты
интерпретировались в контексте конкретных организационных характеристик, полученных в ходе
предшествующей организационной диагностики.
Выявлены интересные факты и закономерности
касающиеся личностной обусловленности профессиональной успешности начинающих руководителей в банке, а также оптимизация путей их про-
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фессиональной адаптации. В связи с ограниченным объемом публикации остановимся лишь на
наиболее важных результатах исследования:
Управленческая деятельность в каждой организации имеет определенные общие характеристики,
и, в то же время, является уникальной и неповторимой. Разнообразие и противоречивость данных, отражающих личностные детерминанты эффективного руководства, связаны с недостаточным учетом ситуационных факторов и, прежде всего, - характеристик организации. Более того, анализ психологических характеристик наиболее успешных
и неуспешных руководителей дает очень важную
информацию о типе и культуре организации, и тем
самым может служить инструментом организационной диагностики.
Профессиональному отбору руководителей должно предшествовать комплексное изучения конкретной ситуации, в которой данная личность будет
находиться (организационная диагностика). Понимание особенностей ситуации является условием,
обеспечивающим эффективный прогноз работы в
новой должности. Психологическая диагностика
личностных особенностей руководителей дает ценный информативный материал для прогноза эффективности освоения новой должности и потенциала
дальнейшего должностного роста только в том случае, если они интерпретируются в контексте актуальных характеристик организации и их динамики.
Руководитель будет успешным в организации и
удовлетворен своей работой только в том случае,
если он будет "конгруэнтен" не только типу профессии (J. Holland), но и типу организационной среды
(бюрократическая, рыночная, клановая и т.д.) т.е.
будет разделять доминирующие ценности организации. В связи с особым положением руководителей в организации ("связующее звено") при отборе
руководителей преимущественное значение имеют
специфические общеорганизационные факторы (
особенности бизнеса, стратегические цели, размер,
принципы управления, особенности организационной культуры, стадия развития организации, особенности социально-психологического климата),
а не требования конкретного рабочего места.
Для отечественных банковских организаций,
работающих в условиях жесткой конкуренции на
рынке и характеризующихся высокой степенью

иерархии и формализации служебных отношений,
основным критерием успешности освоения управленческой должности является стрессоустойчивость, которая обеспечивается низкой тревожностью и напряженностью, уверенностью в своих возможностях ("самоэффективностью"), ориентацией
на достижение результата. Степень выраженности
этих качеств в дальнейшем также определяет прогноз вертикального должностного роста.
Вопреки нашим ожиданиям, даже в рамках жестко формализованной организации преимущество
имеют руководители, способные расширить рамки
формальных ограничений и руководить более вариативно и менее шаблонно. Низкая стрессоустойчивость провоцирует шаблонное, "ролевое" поведение, ограничивающее возможности эффективной
деятельности в современной банковской организации.
Первичное назначение на управленческую должность является кардинальным событием в жизни
начинающего руководителя и обычно сопровождается кризисом профессионального становления.
Поэтому сразу после назначения на должность в
организации должны проводиться учебно-адаптационные мероприятия. Учебно-адаптационные
программы в банках должны соответствовать следующим критериям: практичность, компактность,
модульность, гибкость.
В связи с выявленной спецификой проблем перехода специалиста на руководящую должность
(40% - психология общения; 30% - управление персоналом; 20% - организация работы руководителя
(личный менеджмент); 10% - профессиональная
компетентность), необходимо проведение практических семинаров, способствующих формированию управленческих навыков, наример: управление стрессом, управление временем, реализация
властных полномочий, делегирование. Для оптимизации учебного процесса преподаватели практических семинаров должны быть ознакомлены с личностными особенностями участников учебной группы и заявленными ими проблемами. Содержание
учебно-адаптационных программ должно ориентировать адаптанта в новых для него организационных условиях, способствовать усвоению и принятию существующих правил, норм и ценностей управленческой команды организации.

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ
РЕШЕНИИ КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ НА АЭС
МАШИНА М.Н., МАШИН В.А.
Отраслевой психологической службе концерна
"Росэнергоатом" уже более 20 лет. Работа психофизиологических лабораторий заняла достойное и оправданное место в структуре атомной энергетики.
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Основными задачами в работе психологов являются профессиональный психофизиологический
отбор при приеме кандидатов, ежегодные психофизиологические обследования персонала для обес-

печения контроля психологических (и психофизиологических) факторов, которые могут ослабить
или нарушить один из "барьеров" безопасности АЭС
и породить, либо способствовать возникновению
нарушений или аварийных ситуаций.
Многие психофизиологические лаборатории в
отрасли вплотную занимаются организацией психологической и медицинской реабилитации персонала АЭС, что дает важные результаты в продлении
профессионального долголетия персонала. В отраслевой системе психологи вплотную работают с врачами и физиологами, что во многом обусловлено
целостным пониманием здоровья человека. Психологи проводят обучающие курсы по управлению
стрессом, обучают методам психологической разгрузки, саморегуляции, работают в области психокоррекции персонала АЭС.
Психологи участвуют в проведении психологопедагогической подготовки инструкторского персонала, проведении школ инструкторов. Особое
место занимают вновь разработанные курсы по обучению руководителей вопросам психологии управления.
В последнее пятилетие появилась потребность и
наметилась тенденция психологического отбора
управленческого персонала, востребовано активное участие психологов в формирование кадрового
резерва предприятия. В отрасли активно проводится анализ управленческих компетенций, проведение ассесмент-центров.
Для аналогичных задач в лаборатории психофизиологического обеспечения Нововоронежского
Учебно-тренировочного центра подготовки специалистов для АЭС была разработана и апробирована
процедура профессионального отбора на оперативные и управленческие должности.
Процедура профессионального отбора кандидатов на оперативные должности и оперативно-управленческие состоит из четырех базовых элементов
(полагаем, что кандидат на должность имеет необходимое образование, и у него отсутствуют медицинские противопоказания к выполнению профессиональной деятельности).
1. Оценка характерологических особенностей
(сфера поведения, фактор F1). Диагностика форм
поведения, которые могут положительно либо негативно влиять на эффективность и надежность
профессиональной деятельности (например, мотивация, дисциплинированность, организованность).
Инструментарий: Набор психологических тестов, направленных на диагностику характерологических особенностей кандидата (MMPI, ПДО А.
Е. Личко), психологическое наблюдение в ходе тестирования (включая диагностический тренинг работы в команде), структурированная (клиническая)
беседа.
2. Оценка высших психических функций (когнитивная сфера, фактор F2).

Диагностика уровня развития различных форм
внимания, восприятия, памяти и мышления, которые могут положительно либо негативно влиять на
эффективность и надежность профессиональной
деятельности (например, способность к контролю
за изменяющимся зрительным полем, к восприятию, переработке большого объема информации и
принятию решения в условиях лимита времени).
Инструментарий: Набор психологических тестов для оценки высших психических функций
(ВПФ). Этот набор включает в себя следующие тесты: "Кратковременная память на числа", "Оперативный счет", корректурная проба "Кольца Ландольта", "Счет по Крепелину", "Черно-красные таблицы" Шульте-Горбова, "Четыре суммы", прогрессивные матрицы Равена, "Числовые ряды" и "Фигуры" (субтесты теста Амтхауэра), а также результаты диагностического тренинга работы в команде
(решение профессионально-ориентированных интеллектуальных задач).
3. Оценка психофизиологических процессов
(эмоциональная сфера, фактор F3).
Диагностика способностей эффективно и надежно работать в условиях психоэмоциональной нагрузки (аварийные ситуации, ночные смены, длительное выполнение ответственных операций).
Инструментарий: Анализ вариабельность сердечного ритма при моделировании психоэмоциональной нагрузки (стресса) в процессе выполнения
сложной и ответственной деятельности, когда высока цена ошибки.
4. Оценка командного взаимодействия и лидерских качеств (сфера поведения, фактор F4).
Диагностика форм поведения, которые могут
положительно либо негативно влиять на эффективность и надежность профессиональной деятельности при работе в команде. Диагностика способностей выполнять функции руководителя.
Инструментарий: Диагностический тренинг командного взаимодействия: моделирование групповых процессов при решении профессионально-ориентированных интеллектуальных задач в условиях
лимита времени. Для этих целей формируются две
группы от 3 до 5 человек, которые в течение двух
дней должны как можно быстрее найти и обосновать решения поставленным задачам (соревновательный мотив). Процедура диагностического тренинга строится таким образом, что каждый кандидат несколько раз оказывается как в роли руководителя, так и в роли рядового участника обсуждения проблемы. За каждой группой наблюдают психологи, используя специальные бланки.
По каждому из элементов формируется интегральная оценка, которая используется для принятия кадрового решения по рассматриваемому кандидату. С учетом всех интегральных оценок, набранных кандидатом, по специальному алгоритму
решаются вопросы общего кадрового назначения:
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принять кандидата на предприятие, рекомендовать
для работы в инженерной должности, рекомендовать для работы в оперативной должности, рекомендовать для работы в руководящей должности.
Для этих целей формируется специальная кадровая комиссия, в которую наряду со специалистами
ЛПФО входят и представители заказчика (АЭС).
Разработанная процедура профессионального
отбора показала эффективность в решение кадровых вопросов при приеме на работу и назначении
на должность. По результатам апробации процеду-

ры в ЛПФО НВУТЦ, интегральное выражение социально-психологических, психологических и
психофизиологических характеристик кандидатов,
единая система критериев для принятия кадрового
решений, значительно облегчали взаимодействие
психологов, инструкторов и представителей заказчика (АЭС) при обсуждении кадровых вопросов.
Углубленная психологическая и психофизиологическая информация использовалась лишь в тех случаях, когда требовалась дополнительная аргументация.

Рисунок 1. Общая схема процедуры профессионального отбора.

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБРАЗА ВЫБРАННОЙ
ПРОФЕССИИ У СТУДЕНТОВ (СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ)
МАШНИЦКАЯ З.В.
Выбор профессии, являясь одной из главных составляющих формирования жизненных планов и
целей, по существу превращается в выбор образа
жизни в целом.
Профессия социального педагога может быть
отнесена к группе социально-полезных, но очень
энергоемких профессий, требующих от профессионала высокого уровня ответст-венности, огромных
эмоциональных затрат и большой степени самоотдачи.
Образ профессии, представляющий собой интегральное отражение профессии, целост-ную,
многоуровневую систему представлений человека о профессии, является идеальным продуктом,
возникающим в результате предметно-практической, сенсорно-перцептивной, мыслительной деятельности. В информационном отношении образ
профессии - необычайно емкая форма отражения,
включающая в себя понимание таких категорий
как: сущность профессии, объект, предмет, цели,
задачи, способы, методы, условия, средства, ре-
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зультат профессиональной деятельности и т.д.
Для проведения исследования была разработана
анкета, позволяющая по результатам ассоциативного эксперимента и функционального анализа
деятельности выстроить семантическое поле образа профессии социального педагога у студентов,
ориентирующихся на социально-педагогическую
профессию.
Эмпирическую основу для анализа сформированности образа профессии составили ответы респондентов на открытые вопросы. В исследовании
приняли участие 80 студентов социальных педагогов (1-4 курс) Морского Государственного Университета им. адм. Г.И. Невельского (г. Владивосток).
Письменные ответы студентов, охарактеризовавших сущность профессиональной деятельности
социального педагога по функциональным подсистемам, позволили в определенной мере сделать
выводы о сформированности когнитивного компонента (осведомленности) в интегральном образе
профессии.

Результаты ассоциативного эксперимента на
стимульное словосочетание "социальный педагог"
позволили судить о сформированности эмоционально-оценочного компонента (отношения) в образе профессии.
Результаты эмпирического исследования показали, что на протяжении процесса обучения в сознании студентов происходят значительные изменения представлений о своей будущей профессии.
При этом было отмечено, что с каждым курсом размышления студентов о профессии становится более метафоричными, отвлеченным и лишенными
какой либо конкретики. У первокурсников наиболее ярко выступает когнитивный компонент образа (осведомленность), а у старшекурсников на первый план выходит эмоционально-оценочный компонент образа профессии, т.е. именно отношение
становится доминирующим.
Так, например, студенты первого курса видят
смысл профессии социального педагога в том, что
бы работать над сплочением коллектива, предотвращением и разрешением конфликтов, воспитанием детей и развитием их талантов и пр. Второкурсники и третьекурсники говорят о помощи в самоактуализации, социализации, оказании социально-психологической помощи нуждающимся, коррекционной и реабилитационной работе. Для студентов четверо-курсников характерны такие метафорические высказывания о смысле профессиональной деятельности социального педагога как,
например, "светить людям и являть себя светом",
"направить заблудившихся на путь истинный" и т.д.
Относительно объекта (целевой группы) работы
социального педагога также был получен контрастный переход от простого перечисления первокурсниками всех нуждающихся (дети-сироты, девиантные подростки, рабочие коллективы, пенсионеры
и др.), до таких обобщений, сделанных четверокурсниками как, например, весь социум, неблагополучные слои населения, любой нуждающийся.
В качестве предмета деятельности социального
педагога студенты младших курсов выделяют такие категории как, например, конфликт, характер,
непонимание, сиротство, поведение, трудновоспитуемость и т.д. Студенты-старшекурсники в качестве предмета видят проблему (межличностные,
индивидуальные, правовые, материальные, социально-педагогические, адаптационные проблемы)
и в качестве цели ставят решение этих проблем.
Говоря об условиях успешности профессиональной деятельности, студенты младших курсов на первый план выдвигают материальное благополучие
(удачное трудоустройство, личный автомобиль, достойная заработная плата, финансовая независимость) и хороший багаж знаний (высшее образование, знание своего дела, профессионализм). Для
студентов-старшекурсников главными условиями
успешности профессиональной деятельности явля-

ются "полезные связи в обществе" и такие профессионально важные качества личности как компетентность, коммуникабельность, тактичность, терпимость, эмпатия и т.д.).
В качестве средств (инструментов) профессиональной деятельности все студенты, вне зависимости от курса выделяют психолого-педагогические
методы (беседа, наблюдение, опрос, анализ документов, формирующий эксперимент).
Наиболее проблемной областью в функциональном анализе деятельности оказалось описание состава деятельности (т.е. конкретных действий, выполняемых профессионалом) более 60% респондентов оставили этот вопрос без ответа, и около 30%
ограничились слишком обобщенными ответами
(помощь, коррекция, развитие).
Среди критериев профессионализма студенты
младших курсов в основном отмечают скорость
работы и количество решенных задач, студентыстаршекурсники видят критерии профессионализма в нахождении альтернативных путей решения
проблемы, понимании того, что делаешь, принятии
своей работы как хобби, и, главное, в отказе от поиска собственной выгоды.
Если первокурсники видят результат профессиональной деятельности социального в педагога в
сплочении коллектива, гармонии в семье, устранении конфликта, то для старшекурсников продуктом деятельности становится людская благодарность, счастье в глазах у тех, кому помогаешь, психологически здоровое общество.
Результаты ассоциативного эксперимента и анализ ответов на вопрос о личностных качествах социального педагога показали наличие полярных и
даже взаимно исключающих качеств. Помимо
группы заявленных студентами социально одобряемых качеств (милосердие, терпимость, понимание
и др.), для успеха в своей профессиональной деятельности социальный педагог должен также иметь
"хорошую внутреннюю организацию" (быть ответственным, пунктуальным, целеустремленным, обладать силой воли), а так же при необходимости
уметь настоять на своем, быть строгим, требовательным, "пробивным", самоуверенным.
Относительно профессиональных предпочтений
можно сказать, что большинство первокурсников
хотят работать по своей профессии, но не знают в
какой области им лучше всего самореализоваться.
Значительная часть второкурсников и третьекурсников также хотят самоактуализироваться в профессии и уже выбрали сферы применения своих сил
(например, детская комната милиции, социальнопсихологическая служба, военная часть). Однако
к четвертому курсу около 70% студентов осознают,
что они хотят работать совершенно по другим профессиям и всерьез задумываются о необходимости
получения второго и даже третьего высшего образования.
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ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ СТУДЕНТОВ
(НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА)
МЕЛЬНИКОВА М.А.
Современная ситуация в мире показывает, что
проблема межэтнических отношений неизменно остается одной из самых сложных и трудно
регулируемых. Межэтнические отношения обуславливаются массой различных факторов: политических, исторических, экономических.
"Национальный вопрос" актуален, наряду с такими вопросами, как демократизация политико-правовой системы или преобразования государственного экономического устройства.
Социально-психологические исследования
показывают, во-первых, что этническая идентичность доминирует над гражданской, т.е. срабатывает механизм внутригруппового фаворитизма, заключающийся в тенденции благоприятствовать собственной группе и ее представителям при сравнении с другими группами. Вовторых, остро встает проблема понимания представителей "чужой" этнической общности.
Безусловно, обострение межэтнических отношений в каждом конкретном случае имеет свою
специфику, но, тем не менее, возможно выявление некоторых констант, способствующих этому. В частности, сюда могут быть отнесены процессы формирования национального самосознания, проблема языка и возможность проявления национальной культуры, а также этнические стереотипы, которые могут стать и зачастую
являются барьером в ситуациях межэтнического взаимодействия.
В последнее время расширяются многоуровневые контакты между российским Дальним Востоком и рядом стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР). В качестве примера можно
привести Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского г. Владивостока,
где из года в год увеличивается число образовательных контактов между российскими студентами и студентами стран АТР. Углубление контактов и их новое качественное содержание делает актуальным проведение психологического
анализа существующих в сознании российской
молодежи межэтнических стереотипов.
В течение 2001 - 2005 г.г. на базе кафедры психофизиологии и психологии труда Морского Государственного университета им. адм. Г.И. Невельского проводится исследование по изучению этнических стереотипов студентов вузов г.
Владивостока. В исследовании приняли участие
респонденты 17-23 лет, поскольку данный возрастной этап развития характеризуется становлением и развитием мировоззрения личности, а
также формированием авто- и гетеростереотипов.
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Под автостереотипами подразумеваются
представления о собственной этнической общности, под гетеростереотипами - совокупность
оценочных суждений о других народах.
При анализе полученных результатов, удалось
установить:
1. Автостереотипы преимущественно негативно окрашены, например, образ русского ассоциируется у российской молодежи либо с емкостью со спиртным, либо с человеком, его употребляющим ("алкоголик", "пьяница", "водка",
"самогон" и т.п.). Негативная символика присутствует более чем в 20% случаев от общего количества. Таким образом, прослеживается тенденция к негативной этнической идентичности
(негативные чувства, связанные с этничностью).
2. Гетеростереотипы также носят преимущественно негативный, противоречивый, а порой
даже агрессивный характер, вследствие недостаточной осведомленности о представителях
той или иной национальности. Нередко представление о том или ином этносе складывается
на основе субъективного, одностороннего и излишне эмоционального восприятия членов "чужой" этнической общности, что часто приводит к неадекватному поведению. Представители Китая, например, преимущественно характеризуются российской молодежью, как "грубые", "изворотливые", "корыстолюбивые", представители Японии - как "безвольные", "пассивные", "самодовольные", жители Соединенных
Штатов Америки - как "бездельники", "хитрые", "обжоры" и т.п.
3. Гетеростереотипы не конкретизированы,
большинство ассоциаций их составляющих ложные, например, Северная Корея представляется приморским студентам, как страна с высоким уровнем индустриального и экономического развития. Данный пример еще раз подтверждает гипотезу о низкой информированности
испытуемых относительно данных конкретных
стран АТР, в первую очередь, со стороны региональных средств массовой информации
(СМИ).
Выход в данной ситуации нам видится в развитии этнической толерантности через корректировку авто- и гетеростереотипов современной
молодежи, посредством введения в обучающие
программы вузов дисциплины "Этническая психология", в рамках которой студенты смогут подробно рассмотреть особенности отдельных культур, механизмы межнационального восприятия,
а также посредством расширения тематики региональных СМИ по данному вопросу.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ПСИХОЛОГА В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
МЕНЬШИКОВА А.Л.
Сегодня, в рамках проводимой в России государственной политики, направленной на повышение качества и эффективности функционирования судебной системы, возрастают и требования к судьям как к профессионалам. В связи с
этим особенно актуальными становятся вопросы не только подготовки квалифицированных
кадров, но и организации работы по сохранению
соматического и психологического здоровья судей.
Необходимость психологической работы обусловлена самим содержанием профессиональной
деятельности судьи, являющейся одной из наиболее сложных, многоаспектных. Во-первых, деятельность судьи предполагает решение разнообразных интеллектуальных задач и требует высокой предметно-профессиональной подготовки.
Во-вторых, деятельность судьи реализуется в условиях правового регулирования и затрагивает
интересы многих людей, а значит, осуществляется в сфере социальных конфликтов, что порождает высокую эмоциональную напряженность
труда. В-третьих, профессиональная деятельность судей осуществляется в условиях постоянного дефицита времени, что ведет к их физической и психологической перегрузке. Кроме того,
деятельность судьи связана с осуществлением
особых властных полномочий, с применением
власти от имени закона, в связи с чем к судье
предъявляются высокие моральные, нравственные требования. Иными словами, "судья должен
быть эталоном юридического профессионализма" [2].
Все вышеизложенное определяет два основных
направления работы психолога в судебной системе - это профессионально-психологический
отбор кандидатов на должность судьи и последующее психологическое сопровождение профессиональной деятельности действующих судей.
Под профессиональным отбором понимают
"процесс практического выделения из имеющихся кандидатов тех, которые способны… обеспечивать наиболее эффективное выполнение возложенных на них задач" [6]. С одной стороны,
существует некий перечень нормативных требований, которым должен соответствовать судья
как профессионал (образование, стаж работы,
выдержанный квалификационный экзамен и
др.). С другой стороны, следует принимать во внимание целый комплекс психологических характеристик, которые в значительной степени определяют успешность профессиональной деятельности. Поскольку процесс становления личности профессионала происходит в самой деятель-

ности, то основная задача специалиста, осуществляющего психологической отбор, заключается не столько в "отбраковывании профнепригодных", сколько в прогнозировании возможностей
вхождения человека в данную деятельность и помощь ему в личностной и профессиональной самореализации [5].
Качественное осуществление профессионально-психологического отбора невозможно без создания научно-методической базы, т.е. первичного выделения критериев соответствия должности
судьи, создания пакета психодиагностических
методик, разработки структуры заключения по
результатам обследования. Также важным является "отслеживание" дальнейшей профессиональной деятельности судей, ранее проходивших психодиагностическое обследование в качестве претендентов, поскольку показатели успешности
профессиональной деятельности имеют большое
значение для уточнения критериев профотбора, а
также необходимы для проверки валидности и
прогностичности применяемых в практике психодиагностических методов [4].
Вторым направлением работы психолога в судебной системе выступает осуществление психологического сопровождения профессиональной
деятельности судей, включающее мероприятия по
поддержанию и восстановлению их работоспособности, оказание психологической помощи в
связи с возникающими проблемами, психологическую поддержку впервые назначенных судей
на этапе адаптации к должности, информационно-просветительскую работу в области психологии. (Аналогичные мероприятия актуальны и для
работников аппарата судов - помощников судей,
консультантов, секретарей судов и судебных заседаний, поскольку они тоже вовлечены в сложный процесс функционирования органов судебной власти).
Для того чтобы работа психолога по сопровождению профессиональной деятельности была
продуктивной, необходимо учитывать личностные особенности судей. Стремление поддержать
высокий социально-экономический статус и
выраженный самоконтроль, свойственные большинству представителей данной профессиональной группы, приводят к тому, что судьи отрицают
психологический характер имеющихся проблем,
склонны к соматизации тревоги и в целом сопротивляются личностным изменениям. Участие судьи в психологической, особенно групповой работе, воспринимается "как дополнительный
стрессовый фактор, обусловленный как страхом
негативной оценки со стороны коллег, так и отде-
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лением от стабильной социальной группы" [1]. В
отличие от судей, работники аппарата судов
"меньше акцентируются на своем статусе, им легче переступить порог психологического кабинета" [3].
Существенной проблемой остается отсутствие
на сегодняшний день нормативно-правовой базы,
регламентирующей деятельность психологов в судебной системе, которая позволила бы четко определить статус самого психолога, а также упорядочила бы решение организационных вопросов. В
настоящее время идет работа по внесению в установленном порядке соответствующих изменений
в действующее федеральное законодательство, а

также утверждение Положения о психологическом
обеспечении судебной деятельности.
Вместе с тем важно помнить, что психологическая служба в судебной системе еще только
проходит первые шаги своего становления, и на
этом этапе вряд ли необходимо "обязывать" судей
или служащих судов проходить психологическое
обследование в рамках профотбора или "навязывать" им психологическую помощь. Наиболее
актуальная задача, которая стоит перед психологами судебной системы сегодня - это постепенное и грамотное формирование искреннего доверия к психологу и к его профессиональным возможностям.
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ И ИХ РОЛЬ В ИССЛЕДОВАНИИ
ВОСПРИЯТИЯ БЕЛИЗНЫ ПОВЕРХНОСТИ
МЕНЬШИКОВА Г.Я.
Одно из основных направлений исследований,
проводимых в проблемной лаборатории восприятия факультета психологии МГУ, - изучение процесса восприятия параметров образа в зависимости от изменения зрительных признаков в наблюдаемой сцене. Наиболее важными параметрами
объектов окружающего мира для зрительной системы являются размер, форма, цвет и т.д. Эти
параметры неоднозначно представлены в сетчаточном образе и должны на основе дополнительных зрительных признаков "вычисляться" на более высоких уровнях обработки информации в
зрительной системе. Ахроматический цвет поверхности - это один из таких параметров. Белый снег
остается белым вне зависимости от того, освещен
он ярким солнечным светом или находится в тени.
В психологии зрительного восприятия этот феномен называется константностью белизны поверхности. Основным параметром, данным зрительной системе для оценки белизны, является
яркость светового потока, отраженного от поверхности. Если бы зрительная система оценивала
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белизну по этому параметру, то снег воспринимался бы как белый при ярком освещении и как
серый - в тени. Поэтому информации о яркости
поверхности недостаточно, и зрительной системе
необходимо использовать дополнительные зрительные признаки. Поиску зрительных признаков, необходимых для оценки белизны, посвящено большое количество исследований. Один из
наиболее эффективных способов демонстрации
влияния отдельного признака - изучение различных зрительных иллюзий белизны поверхности.
Благодаря изучению иллюзий можно выявить
скрытые механизмы работы зрительной системы,
которые не проявляются в обычных сценах. Процесс оценки может проходить на разных уровнях
обработки информации о белизне: первичном
(сенсорном), среднем (кортикальном) и высшем
(когнитивном).
На сенсорном уровне в качестве основного механизма, влияющего на оценку белизны поверхности, рассматривается нейронный механизм
латерального торможения. Благодаря этому ме-

ханизму, происходит локальное сравнение яркостей соседних участков поверхности. Он обеспечивает сильную реакцию сенсорного уровня на
резкий перепад яркости (выделение границы) и
слабую - на медленное изменение яркости. Используя этот механизм, возможно объяснение иллюзий одновременного контраста, полос Маха,
иллюзии Вазарели. Однако сенсорные механизмы носят локальный характер и слишком просты для того, чтобы достоверно отобразить взаимодействия между параметрами сложной сцены.
Для того, чтобы построить достоверный образ
внешнего мира, зрительная система должна дополнять информацию с сетчатки предположениями о структуре окружающего мира. Эта структура может задаваться зрительными признаками,
которые учитываются на более высоких уровнях
работы зрительной системы.
Средний уровень традиционно рассматривается как уровень обработки информации о пересечениях контуров, группировке объектов и выделении поверхностей. К зрительным признакам, которые на этом уровне влияют на оценку белизны
поверхности, можно отнести Х-пересечения, Тпересечения , "привязку" к наибольшей освещенности в сцене, правило адаптивного окна. При
помощи этих признаков возможно объяснить иллюзии Уайта, иллюзию змеи, кольцо Коффки.
На высшем когнитивном уровне в процесс восприятия включаются знания о свойствах объектов и оценка общей структуры воспринимаемой
сцены. Процесс построения зрительного образа
представляется как сложная "интерпретация"
данных, полученных от предыдущих уровней обработки информации. Зрительная система может
эффективно работать только в том случае, если
она учитывает экологические свойства объектов,
т.е. вероятностные связи между воспринимаемым
параметром образа и параметрами объектов внешнего мира. Это означает, что зрительный образ
строится с учетом законов внешнего мира. На
этом уровне для оценки белизны поверхности
предполагаются такие зрительные признаки, согласно которым происходит формирование всей
сцены в целом. К ним относятся такие признаки

как затененность, локализация источника освещения, распределение светотени в зависимости
от формы объекта. Указанные признаки не являются независимыми, а взаимодействуют в сложной сцене. Вопрос о иерархической структуре зрительных признаков, определяющих оценку белизны поверхности, остается открытым и требует
тщательного исследования.
Каждый из уровней вносит свой вклад в формирование зрительных иллюзий восприятия белизны поверхности, причем для каждого характерны свои механизмы и зрительные признаки,
согласно которым обрабатывается информация
о белизне.
Учет правил, согласно которым формируются
восприятие цвета зрительного образа, необходим
для моделирования работы зрительной системы
человека.
В связи с предложенной гипотезой формирования оценки белизны поверхности (3-х уровневый процесс с характерными для каждого уровня
зрительными признаками) были решены следующие задачи:
1. Выделение зрительных признаков, влияющих на оценку белизны поверхности.
2. Установление принадлежности признака
какому-либо уровню.
3. Исследование взаимодействия признаков с
целью определить иерархическую структуру признаков в пределах заданного уровня (особый интерес представляет когнитивный уровень).
Для реализации указанных задач была решена
проблема представления сложных сцен методами компьютерной графики. В реальных сценах
многие зрительные признаки связаны между собой, и невозможно вычленить влияние какоголибо заданного признака. При помощи моделирования зрительной сцены на экране монитора
стала возможна инициация изменения параметров отдельного признака, а следовательно стало
возможным изучение влияния этого признака на
оценку восприятия цвета поверхности. Результаты исследований могут быть использованы при
проектировании средств отображения информации и для оптимизации деятельности операторов.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ
ПСИХОЛОГОВ В РОССИИ
МИЛЕШКИНА Ю.Ю.
Переход к рыночной экономике ознаменовал
собой возможность оказывать платные услуги
различными специалистами населению. Возрастающая платежеспособность населения породила большое количество предложений психологических услуг. Наряду со специалистами свои ус-

луги стали предлагать всевозможные колдуны,
гадалки, экстрасенсы и другие специалисты,
маскирующиеся под профессиональных психологов. Вместе с тем в середине 90-х годов XX века
Россия, испытывающая недостаток квалифицированных психологов, существенно увеличила
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количество студентов, обучающихся по данной
специальности. Это также негативно отразилось
на качестве подготовки, и как следствие на качестве предоставляемых услуг.
Для того, чтобы защитить потребителя от некачественных услуг и избежать дискредитации
профессионалов сообщества, а также обеспечить
цивилизованное регулирование рынка психологических услуг необходимо создать стандарты
оценки деятельности профессиональных психологов. Одним из таких стандартов может стать
система сертификации психологов.
Для эффективной интеграции российских
психологов в мировое сообщество, систему сертификации необходимо создавать, опираясь на
лучшие образцы западной практики, такие как
система психологической сертификации США,
Великобритании и Германии.
На первом этапе в России планируется в качестве пилотного проекта создается система сертификации для организационных и индустриальных психологов. Это обусловлено тем, что
организационная психология в связи с экономическим подъемом предприятий стала одной из
наиболее востребованных отраслей психологической науки (организационное развитие, рек-

рутинг, оценка персонала, бизнес - тренинги).
Для создания перечня требований мы изучили
особенности психологической практики организационных психологов. Первоначально для создания анкеты был использован метод опроса
экспертов. Интервью с экспертами помогло выявить следующую информацию о деятельности
организационных психологов: виды деятельности; отросли; решаемые задачи; зоны ответственности, знания, необходимые для решения профессиональных задач; технологии и инструменты
работы.
В настоящий момент по результатам работы с
экспертами создается анкета для исследования
организационных психологов в России. Выборка составит около 1000 человек.
Результатом станет перечень требований, обучающие курсы, экзаменационные процедуры.
Создание системы сертификации психологов
решает несколько важных задач: 1.защита общество от носителей недоброкачественных услуг; 2.
предоставляет инструмент для оценки качества
оказанных услуг (как для потребителей, так и для
профессионалов); 3. Поддерживает происходящие в России изменения на пути к цивилизованному рынку.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ МЕНЕДЖЕРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОРМ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ РАБОТНИКОВ
МИРОЛЮБОВА Г.С.
Высокая динамика социально-экономических
преобразований как в целом на рынке, так и внутри
организаций, обусловливают новые требования к
личности как работнику. Узкая предметная компетентность и профессионализм не являются достаточным условием конкурентоспособности работника на рынке труда. Важными являются те способности личности, которые обеспечивают ей возможность успешно адаптироваться в различных профессиональных сообществах, способность переструктурировать имеющийся профессиональный
и жизненный опыт в соответствии с целями и условиями деятельности, продуцировать его для изменения ок-ружающей действительности.
Виды ключевых компетенций менеджера описывают требования к уровню развития этих способностей и одновременно результат их развития. В
психологическом плане они предстают как интегративные свойства личности, сформированные в
ходе реализации профессиональной деятельности
в новых условиях и являющиеся фактором ее развития.
Среди ключевых компетенций особое место занимает культурная компетенция, под ко-торой мы
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понимаем готовность и способность менеджера использовать нормы организационной культуры как
инструмент регуляции собственного поведения и
поведения работников в целях успешного осуществления совместной деятельности. Речь идет прежде всего о тех нормах, которые определяют содержание и способ взаимодействия работников друг с
другом и с объек-тами в процессе совместной деятельности. Каждая из таких норм репрезентирует
некую им-плицитно представленную в ней ценность, которая значима для организации.
Норма - атрибут любых социальных отношений, и в частности - трудовой деятельности, а следование ей - необходимое условие осуществления
деятельности. Через нормы личность приобщается к социальному целому, овладевает культурой и
реализует свою социальную сущность. Именно с
помощью культурной нормы регулируется поведение отдельного индивида; усвоенная и принятая индивидом, она становится механизмом саморегуляции; освоенная как инструмент управления
- механизмом регуляции человеком поведения других людей.
Воспроизводимая в стандартной, типичной для

ее реализации социальной ситуации, норма стабилизирует деятельность, дает возможность прогнозировать результаты деятельности. Однако при определенных условиях, например, в условиях межкультурного взаимодействия или в ситуации организационных изменений, когда задается новая ценностно-нормативная парадигма, нецелесообразно
использовать прежнюю норму. Субъекту, дабы избежать превраще-ния прежней нормы в препятствие
на пути реализации деятельности, необходимо в
соответствии с целями и условиями деятельности
пересматривать норму, частично трансформировать
или полностью изменять ее на другую, более адекватную сложившейся ситуации.
Умение управлять деловым поведением работников с помощью нормы, или культурная компетенция, особенно важно для менеджеров современной
организации. Использовать норму как инструмент
регуляции поведения работников - значит задавать
направление и границы организационной жизни,
поддерживая оптимальный для организации эффективного взаимодействия уровень деловых отношений и совместности (коллективности).
В качестве компонентов культурной компетенции нами выделяются готовность и способность
личности к использованию нормы как инструмента регуляции поведения. При этом в плане поддержания организационной культуры готовность играет едва ли не основную роль, обусловливая включенность работника в культуру. Под готовностью
мы понимаем в большей или меньшей степени устойчивое состояние субъекта, характеризующееся
высокой степенью мотивации к деятельности (к
действию) в определенном направлении. Уровень
готовности субъекта, предопределяющей его "нормативное" поведение, может быть различным. Зависит он от целого ряда объективных и субъективных факторов; среди последних ключевым нам
представляется тот личностно значимый смысл,
который имеет норма для субъекта.
В экспериментальном исследовании нами проверялось предположение, что уровни готовности
менеджеров к использованию нормы как инструмента регуляции поведения определяется степенью
интериоризации нормы, проявляющемся в личностной позиции менеджера по отношению к норме.
Исследование проводилось на промышленных
предприятиях Уральского региона среди менеджеров высшего и среднего звена.
В результате исследования определены 3 уровня
готовности менеджеров к использованию нормы
как инструмента управления поведением. Каждый
из уровней готовности может быть описан как тип
поведения, имеющего особую характеристику-доминанту. Выделены три основных отличительных
поведенческие характеристики:
выбор субъекта в заданной ситуации следовать в своем поведении норме организаци-

онной культуры (саморегуляция поведения);
выбор субъекта в заданной ситуации с помощью нормы корректировать поведение другого человека (регуляция поведения другого человека);
выбор субъекта в заданной ситуации изменять
собственное поведение и поведение других участников совместной деятельности, изменяя с этой
целью привычную норму поведения как препятствующую продолжению деятельности в новых
усло-виях (изменение поведения).
Набор поведенческих характеристик одинаков
для всех уровней готовности, диагностируемым в
ходе исследования. Однако количественно характеристики по-разному представлены на каждом из
уровней готовности.
Уровень готовности менеджера к использованию
нормы в качестве инструмента регуляции поведения определяется особенностями личностной позиции, которая фиксирует отношение менеджера к
норме:
1 уровень готовности не определяется скольконибудь значительными различиями в личностных
смыслах нормы для субъекта;
2 уровень готовности преимущественно определяется позицией, которую мы условно назвали
"групповым личностным смыслом". Менеджеры,
поведенческий выбор которых диагностируется как
данный вид готовности, отмечают, что норма значима для них как способ регуляции межличностных отношений, способ поддержания группового
единства.
3 уровень готовности преимущественно определяется позицией, названной нами "социальным
личностным смыслом". Менеджеры, чей выбор соотносим с этим уровнем готовности, отмечают, что
норма значима для них как способ организации
совместной деятельности людей по достижению
общей цели. В своем выборе менеджер ориентирован не на отношения, как в предыдущем случае, а
на деятельность.
Следует отметить, что на каждом из уровней готовности норма остается субъективно значимой для
менеджера, изменяется лишь ее уровень интеграции в ценностную структуру личности ее "социальной" составляющей. Мотивационно-смысловая
динамика, сопутствующая этому процессу, отражает динамику становления личности как субъекта общественных отношений.
Результаты эмпирического исследования были
положены нами в основание модели культурной
компетенции. Модель культурной компетенции дает
возможность диагностировать наличный уровень
готовности и способности менеджера к управлению
организационной культурой, не только интерпретируя известный круг явлений, но и прогнозируя
поведение менеджера в различных ситуациях делового взаимодействия, носящих ценностно-нормативный характер.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПСИХОЛОГА С ДЕВИАНТНЫМИ ПОДРОСТКАМИ
МИТИНА Т. А.
Специфика работы психолога с подростками
девиантного поведения имеет свои особенности.
У подростков с девиантным поведением при
наличии неадекватной личностной оценки и неудовлетворенных потребностях возникает асоциальное поведение.
Отсутствие воспитанных и привитых с детства норм поведения возникают ситуации социальной дезадаптации, что приводит к дальнейшим
правонарушениям.
Неудовлетворенные потребности толкают социально дезадаптированного подростка к получению желаемого любым способом.
Воровство у детей в асоциальных семьях начинается с 4-х лет. Сперва носит характер первичных потребностей.
Эта асоциальная склонность (воровство)
обусловлена плохими условиями и невниманием
со стороны взрослых, а также невозможностью
удовлетворить свои желания, вначале базовых
потребностей: голод, внимание, защита, тепло.
Дети в неблагополучных семьях из-за того,
что предоставлены сами себе, не имеют навыков
к обучающим играм, что приводит к деформации
в воспитании. При воровстве чужой игрушки,
ребенок чаще всего ее ломает, быстро теряет интерес к ней, и выбрасывает за ненадобностью.
Удовлетворение потребностей зависит от самооценки; при завышенной чаще присутствует
демонстративно - агрессивное поведение, Достижение потребности идет через агрессивные, подчас хулиганские действия. При заниженной самооценке удовлетворение потребностей идет по
пути пассивного вымогательства: попрошайничества, краж.
У девиантных подростков в большинстве случаев наблюдается не богатый словарный запас
слов, и слабо выраженная развернутая речь.
Ассоциативные возможности у таких подростков снижены. Вербальные игры и тесты для них
представляют трудность в осмыслении инструкции и выполнении ее.
Не умея выполнить тесты из-за перечисленных причин, девиантные подростки часто отказываются выполнять вербальные тесты мотивируя это нежеланием, усталостью, либо как внешний протест "Я не хочу".
Не получая должного воспитания и ухода, девиантные подростки из неблагополучных социальных семей, естественно не дополучают и должного обучения и образования, т.к. отсутствует
усидчивость и произвольный интерес к обучению, они быстро отступают на вторые социальные
роли среди сверстников.
Недополучив должных социальных навыков,
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они неуспешны и в школьном общении, и часто
вынужденно вытесняются в среду подобных себе.
При вытеснении в среду уличных подростков, в этих малых асоциальных группах стихийно возникает закон стаи, с жестким иерархическим верхом и расплывчатой иерархией внизу.
В данной среде расцветают все асоциальные
склонности, которые быстро закрепляются, принимая хроническую форму, и приобретаются новые асоциальные привычки.
Перестав жить в современном социальном
обществе, асоциальные группы девиантных подростков невольно противопоставляют себя обществу, живя по своим законам и правилам.
Потребности в данных группах удовлетворяются исключительно асоциальным образом: воровство, попрошайничество, разбой, грабеж. Все
эти действия усиливаются, принимая криминогенные черты.
У подростков отсутствует мотивация на устранение негативных черт личности. Сильно развиваются и закрепляются иждивенческие и потребительские наклонности. Инфантилизм становится ведущей чертой характера.
Физиологический иммунитет может быть
снижен в результате неблагополучной беременности, плохого ухода, недостатка любви, внимания
и ухода со стороны матери. В дальнейшем сказывается неблагополучная семейная обстановка,
недостаток воспитания, наличие стрессовых,
психологически травмирующих ситуаций.
В интерперсональных контактах такие подростки ограничены, часто не имеют друзей, к
людям недоверчивы, подозрительны.
При большой словоохотливости и вербальной активности проявляют демонстративные черты. Речь направлена на вызывание сочувствия и
сострадания (синдром попрошайки). При этом
наблюдается большая лживость, и искажение
фактов в свою пользу.
При опросе, часто дается информация дозированная, искаженна и та, которую хотят услышать взрослые. Настроение у девиантных подростков чаще снижено, эмоционально - неустойчивое, с экзальтированными моментами. Часто
налицо нарушение саморегуляции нервной системы, наличие акцентуации характера и невротизации личности.
В процессе реабилитации и адаптации девиантных и асоциальных подростков должны быть
задействованы психологи, психотерапевты, медики - педиатры, невропатологии, психиатры,
творческие, креативные педагоги.
Проблемы психологов занимающиеся девиантными подростками, это отсутствие суперви-

зии, что грозит психологам психологическим сгоранием.
Необходимость проработки трудового законодательства и должностной инструкции, отсутствие методического дня.
Создание единой базы по образцу западных

аналогов по прослеживанию судеб девиантных
подростков.
Отработка вербальныъ тестов на наличие валидной надежности, и отработка тестов на выявление не пригодных для работы с девиантными
подростками

РОЛЬ СХЕМ И СХЕМАТИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ
МИХЕЕВ В.А.
Знаниевая проблема в образовании специалистапсихолога. Ориентация образования на "знаневую" парадигму (ЗУН) ведет к фрагментации
складывающегося "рефлексивного слоя" (В. П.
Зинченко) сознания. Исходящие из разных оснований теоретические представления, которые
должен усвоить будущий специалист с тем, чтобы использовать их в своей работе как проясняющую "оптику" и поясняющую интерпретацию всегда противоречивы, что и приводит к фрагментации сознания. В дальнейшем, повседневная
практика с недостаточной теоретической рефлексией обостряет противоречия и усиливает неизбежный когнитивный диссонанс. Ситуацию коекак спасает методологическая установка на релятивизм знаний и эклектизм методов исследований, завоевывающая все большую популярность. Здесь кстати оказывается принцип дополнительности, оправдывающий противоречивость
знаний.
От знания фактов и теорий к схемам и схематизмам сознания. Выработка и усвоение иерархически организованных - от предельно общих
до детально структурированных - схем может
быть альтернативой знаниевому подходу в образовании. В отличие от знаний отвечающих на вопросы "что?" и "почему?", схемы выражают отношения ("как?"), поэтому могут "наполняться" самым разным знаниевым материалом. Они могут
служить переходным мостиком между различными предметными областями. Скажем, на базовых
схемах общей и возрастной психологии могут
"наращиваться" конкретные знания прикладных
областей психологии. Таким образом выступает
интегрирующая функция схем, обеспечивающая
формирование согласованного профессионального сознания. Далее, в практической деятельности, в этом случае, специфические знания не
"переполняют" специалиста и не остаются "подвешенными", но по мере необходимости "производятся" - восстанавливаются на основе соответствующей схемы и отвечающим ей схематизмам
сознания (операциональным способам действия).
Эту функцию схем можно назвать производящей
(даже, производящей). В своей инструменталь-

ной функции схемы могут выступать как внутренние органы-орудия "теоретизирующей", т.е.
рассматривающей и усматривающей познавательной деятельности. Здесь может найти себя
гетеанистическая феноменология, требующая
мыслить созерцая и созерцать мысля. Действительно, как показал еще И. Кант, схемы являются неким промежуточным звеном, посредствующим между рассудочными понятиями и чувственными созерцаниями. Усвоенные и имплицитно присутствующие в сознании, они "руководят" как теоретической, так и практической
деятельностью человека. Эксплицированные во
вне в виде символических чертежей (т.е. того, что
и принято в расхожем смысле называть схемами), они могут служить опорой для систематизации знаний и освоения последовательности действий во время обучения, для фиксации и критического рассмотрения научных взглядов при аналитической работе, для нахождения точек взаимопонимания во время дискуссий и диалогического общения, наконец, для рефлексии собственного понимания. Эти моменты могут специально
отрабатываться в учебном процессе.
Основные типы схем и схематизаций. Предметы и предметные реальности (например, области практической психологии) задаются на онтологических схемах. Эти схемы показывают "как
есть то, что есть" и знако-символическими средствами задают структуру предметных областей.
Базовые онтологические схемы могут предполагать возрастающую степень детализации на схемах второго, третьего и т.д. уровней. В качестве
примера онтологической схемы может быть указана "Схема личностного и профессионального
становления человека" (В. А. Михеев), которая
использовалась на занятиях со студентами-психологами по курсу "Введение в профессию" (См.:
"Вестник МГУ. Сер.14. Психология". 2005. №2.
С.28). Схемы деятельности и модельные ситуации задают и организуют деятельностные процессы. Например, на ситуации первобытной охоты,
смоделированной А. Н. Леонтьевым в "Проблемах развития психики", задаются все основные
параметры психологической теории деятельнос-
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ти. Стоит заметить, что современные компьютерные технологии позволяют реализовать динамические варианты "разворачивания" схем
вплоть до конкретных "видов", событий и ситуаций. Концептуальные схемы обеспечивают
"схватывание" ("концепирование") разнообразных, порой разнородных фактов и явлений. Например, гипотеза "метелок" Е.А.Климова является такой концептуальной схемой, позволяющей непротиворечиво (с точки зрения автора)
собрать воедино факты и представления о мире
разнотипных профессий, понять зарождение и
развитие профессии психолога. Концептуальные схемы индивидуально ориентированы и играют вспомогательную роль "для внутреннего
пользования": "…нам достаточно в конечном счете хотя бы почувствовать явления, факты существования и развития тех профессиональных
функций, которые сейчас так или иначе числят-

ся за психологами", указывает Е. А. Климов на
субъективно-операциональную функцию предложенной схемы. В каком-то смысле, концептуальные схемы являются "креативными ловушками", захватывающими факты вместе с "внутренними условиями" самого исследователя (А.
А. Пузырей). Похоже, что в практической работе часто бывает достаточно опираться на концептуальные схемы - даже, только на "оперативные модели" - текущих ситуаций. Профессиональное сознание, опирающееся преимущественно на возможность "концепиравания", становится подвижным и творческим. Тогда нет
надобности пользоваться готовыми знаниями и
заученными приемами деятельности. Они открываются-порождаются по мере необходимости,
прямо в ходе решения профессиональных задач.
Такой способ деятельности можно рассматривать
как критерий высокого профессионализма.

ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ РАБОТА ЭКСПЕРТА В АССЕССМЕНТ-ЦЕНТРЕ
МОИСЕЕВА А. Л., ЗАВЬЯЛОВА Н.П.
Ассессмент центры активно используются для
оценки менеджерских навыков и управленческого потенциала руководителей. Они являются разновидностью имитационных тестов, в основе которых - представление о том, что "лучшим предиктором будущих действий и будущих результатов является действия, совершенные в прошлом
или совершаемые в настоящем в аналогичной
ситуации"(4, стр.376).
Обычно, ассессмент проходит за 2-3 дня, и
включает "деловые игры" - разыгрывание, моделирование неких ситуаций, близких по контексту актуальным или будущим рабочим задачам
участников, интервью и процедуру "обратной
связи", в которой участник знакомится с результатами центра оценки и получает рекомендации
к развитию. Процедурой ассессмент центра руководит ведущий: он фасилитирует активность
участников, организовывает и регламентирует их
действия и работу экспертов, наблюдающих за
ходом деловой игры и оценивающих участников
по заранее определенным критериям. На сегодняшний день, ассессмент центры являются наиболее валидным методом оценки потенциала деловой эффективности (4), наилучшее обоснование этого было получено еще в 1966 году Брейем и
Грандтом (5).
Процедура ассессмент центра методологически сложна, и сочетает в себе все основные, принятые в психологии, исследовательские подходы: наблюдение (в ходе деловой игры эксперты
наблюдают и фиксируют поведенческие проявления участников), эксперимент (предлагаемые
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игровые ситуации провоцируют актуализацию
навыков, мотивов или способностей участников),
беседа (интервьюирование участников), и измерение (соотнесение выявленных качеств с заранее определенными, ранжированными по уровням критериями). Это позволяет предположить,
что ассессмент центр потенциально содержит в
себе все достоинства и недостатки перечисленных исследовательских подходов. В данном сообщении, мы остановимся на специфике работы
эксперта-наблюдателя, с целью выделить наиболее рисковые моменты и обозначить способы повышения надежности и валидности их оценок, а,
следовательно, и процедуры в целом.
В наших построениях мы используем многолетний опыт "ЭКОПСИ - Консалтинг" - за 16 лет
существования компании было проведено более
1200 ассессмент центров. Разумеется, процедура
неоднократно трансформировалась, совершенствовались как критерии оценки, так сама процедура ассесмент центра.
Перейдем к описанию работы эксперта. Наблюдая за работой участников в ходе деловой
игры, эксперт фиксирует их поведенческие и вербальные проявления и соотносит с заранее определенным критериями.
Определение этих критериев, то есть факторов,
определяющие хорошее исполнение работы, зависит от целей оценки, которые могут быть различными: перспективное планирование человеческих ресурсов (например, создание кадрового
резерва), отбор сотрудников на определенные позиции, определение оптимальных способов мо-

тивирования персонала, разработка планов индивидуального развития сотрудников, контроль
эффективности процедур и практик в сфере работы с персоналом и др. (6).
В самом общем виде, цели оценки можно поделить на "перспективные" и "актуальные". Перспективная оценка, оценка "на будущее", предполагает не только определение сегодняшней эффективности руководителя по тем или иным параметрам, но и прогноз его будущей успешности
и определение "зоны рисков". Очевидно, что этот
прогностический компонент, с одной стороны,
наиболее востребован (любая задача, даже подбор руководителя на конкретную позицию, с определенным функционалом и требованиями,
предполагает более или менее долгосрочный прогноз успешности и "стиля" его деятельности), с
другой стороны, наиболее сложен и сопряжен с
решением "вечных вопросов психодиагностики"
- прогностической валидностью методов и выделением наиболее глубоких, стабильных личностных качеств, влияющих на поведение человека в
различных ситуациях. Актуальная оценка не менее важна, так как при принятии любых кадровых решении необходимо точно определить уже
имеющиеся сегодня качества руководителя,
стиль его руководства, способность решать задачи "здесь и сейчас". Таким образом, оптимальными будут критерии, сочетающие в себе как перспективный, так и актуальный аспекты.
В настоящее время, наиболее часто в качестве
оценочных критериев в ассессмент центре выбираются компетенции. Существует несколько определений этого термина. Резюмируя различные
интерпретации, можно сказать, что это интегральное качество человека, описанное в терминах поведения, сочетающее в себе знания, навыки и мотивацию, необходимое для эффектного
выполнения определенной деятельности. Следует отметить, что "описание в поведенческих терминах" не предполагает узкой, бихевиористской
трактовки этого понятия, так как на основе некоторых поведенческих проявлений делается
предположение и о других, более глубоких и стабильных, когнитивных и мотивационных особенностях личности, которые можно выделить, проинтерпретировав поведение человека, его речь или
продукты деятельности. Классики теории компетенций Лайм М. Спенсер, и Сайн М. Спенсер
определяют это понятие как базовые качества
людей, обозначающие разные "варианты поведения или мышления, распространяемые на различные ситуации и длящиеся довольно значительный период времени" (3 стр. 9). Такое углубление
понятия "компетенция", отнесение его не только
к актуальным навыкам, но и к стабильным, базовым характеристикам личности позволяет рассматривать его в качестве синтетического, интег-

рального критерия, позволяющего совместить
"перспективный" и "актуальный" подход к оцениванию.
Заметим в скобках, что понятия "ассессмент
центр" и "компетенции" не всегда были "близнецами братьями", как может показаться сегодня
(поведенческие проявления в ходе имитационных
тестов соотносились с различными критериями,
а компетенции в качестве оценочного критерия
используется и в других процедурах, например в специализированных интервью). В нашей стране, пионером методологического объединения
компетенций как оценочного критерия и ассессмент центра как метода стала компания
"ЭКОПСИ - Консалтинг".
Итак, эксперт соотносит наблюдаемые проявления с компетенциями, то есть интерпретирует
внешние, наблюдаемые проявления активности
в терминах более глубоких и стабильных характеристик. Очевидное поведение можно осмыслить по-разному (наблюдая за пчелами, можно
решить, что они умны и трудолюбивы, а можно
такого вывода и не делать). Полагаем, что нет необходимости еще раз обосновывать тот факт, что
интерпретация поведенческих проявлений начинается еще в момент наблюдения (1), и даже видеокамера имеет точку зрения. Поэтому, утверждения о возможности "беспристрастного фиксирования" поведенческих феноменов, декларируемые некоторыми радикальными адептами бихевиоризма, таким способом отрицающими потенциальную субъективность суждений, абсурдны.
Кроме того, существует ряд когнитивных (например "системное видение"), и мотивационных (например "ориентация на результат") компетенций,
которые невозможно пронаблюдать непосредственно, но необходимо оценивать для прогноза
управленческой эффективности.
В любой интерпретационной деятельности, независимо от теоретического основания, можно выделить несколько стадий: 1)выделение значимых
для интерпретации феноменов, 2)их категоризация,
3) осмысление в терминах теоретических конструктов. Если критерии предполагают возможность ранжирования, то это следующий, четвертый, шаг.
Каждая из этих четырех стадий предполагает
активность субъекта, а следовательно - его влияние на итоговый вывод (в данном случае оценку
по компетенциям). В процедуре ассессмент центра заложен один из способов преодоления субъективности - схема перекрестных и попеременных
наблюдений за участниками (за каждым участником наблюдает более одного эксперта, и они
чередуются в ходе деловой игры). В ходе согласования оценок, эксперты озвучивают свои оценки и аргументируют их, опираясь на описание
компетенций, соотносимых с ними поведенческих индикаторов, фиксируемых в упражнениях,
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и критериях, позволяющих отнести продемонстрированный комплекс навыков, знаний и установок к определенному уровню. То есть, вместо
"индивидуально-субъективных" мы получаем
"коллективно-субъективные" оценки. Мы не будем пытаться преодолеть методологически безнадежную проблему "субъективноси в психологии",
а попытаемся выделить факторы, определяющие
валидность и надежность результатов. В самом
общем виде, они сводятся к следующему:
1.Четкость описания компетенций, отсутствие
содержательных пересечений между ними.
2.Обоснованоость соотнесения наблюдаемых
в упражнениях ассессмент центра индикаторов с
описанием компетенций и их уровней.
3.Направленность упражнений на актуализацию значимых для оценивания поведенческих
проявлений.
4.Квалификация экспертной группы.
5.Умение ведущего ассессмент центра регламентировать работу группы в ходе согласованная
оценок.
Три первых пункта в приведенном выше перечне относятся к предварительной, методической
работе по созданию ассессмент центра, а два последних к актуальной ситуации каждого ассессмент центра. Мы оставим рассуждения о первых трех пунктах за рамками, так как тема нашего сообщения предполагает более детальное обращение к 4-му и 5-му фактору.
Под квалификацией экспертной группы обычно понимается умение наблюдателей замечать в
массе поведенческих феноменов значимые для
оценивания индикаторы и верно соотносить их с
критериями (компетенциями). То есть, знание
определенного "языка". Этот язык является внут-

ренним языком экспертной группы, и ему обучаются в ходе подготовки к ассессмент центру. Однако, кроме этого общего для всех, каждый из
экспертов привносит в процесс наблюдения и
интерпретации свои "языки" - аналитические и
классификационные схемы, конструкты и категории, социальные репрезентации, стереотипы
суждений (2). Конечно, чем разнообразнее эти
языки, тем с одной стороны, богаче и разностороннее воспринимается реальность (а значит,
меньше риск одностороннего видения, "индивидуально-субъективного" оценивания) и тем, с
другой стороны, сложнее и дольше путь к общему решению. Компромисс в данном случае - способность каждого из экспертов обучиться "технике перевода" - умению общаться на внутреннем языке, соотносить с ним увиденное с других
точек зрения, осмысленное в иных парадигмах.
Немаловажную роль в групповом обсуждении
играет ведущий ассессмент центра, который не
позволяет обсуждающим "выпадать из контекста", апеллируя к необходимости излагать любые
свои соображения общепринятым языком.
Итак, интерпретационная работа эксперта в
ассессмент центре, заключается в освоении и использовании внутреннего "языка" рабочей группы и
умении соотносить с ним любые другие, освоенные
в прошлом "диалекты". Валидность общих оценок,
в таком случае, определяется с одной стороны,
разработанностью самого "языка" (см. 1-3 факторы, перечисленные выше), с другой - тем, насколько уверенно, грамотно и уместно пользуется
каждый из экспертов освоенными интерпретационными приемами, и умением ведущего курировать
эту работу, помогая экспертной группе преодолевать "трудности перевода".

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ
МОНОСОВА А.Ж., ЧУМАКОВА Е.А.
Какие задачи решает тренер и что он должен
уметь делать? До сих пор профессии бизнес-тренер нет в реестрах, поэтому д.и. и методы подготовки т.д. весьма различаются.
Обычный перечень требований к бизнес-тренеру содержит настолько широкий набор компетенций, что человек, претендующий на то, чтобы
обучить группу продавцов устанавливать контакт
с покупателем, должен обладать качествами успешного предпринимателя средней руки. Обусловлено это, во многом, не столько желанием получить в штат суперквалифицированных (или, к
сожалению, переквалифицированных) сотрудников, сколько неумением точно определять, какие
именно компетенции нужны специалисту для решения задач Компании. Сейчас же актуальная
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проблема - подготовка тренеров "вообще". Кроме
того, нет четкого понимания разницы между специалистами разного уровня. На рынке есть некое общее представление, что такое хороший тренер. Многие стараются привлекать наиболее известных тренеров на решение любых задач. Но
теперь тренинг из дорогой игрушки и предмета
роскоши превращается в обычный метод подготовки и развития персонала. Подход к тренерам
тоже должен быть преобразован, стать продуманным, а требования - измеряемыми. Поэтому актуальной становится задача описания уровней
профессионализма тренеров, на основании которых можно подбирать тренеров на универсальные
и конкретные задачи, решать вопрос оплаты их
труда, мотивировать и обучать.

Решением этой задачи стала разработка системы грейдов для тренеров. Система грейдов построена на основе концепции Е.А.Климова о развитии профессионала, которая включает 7 фаз:
1. Оптант (фаза оптации). Человек озабочен
вопросами выбора профессии или смены профессии и делает этот выбор.
2. Адепт (фаза адепта). Человек уже встал выбрал профессию, и начинает ее осваивать.
3. Адаптант (фаза адаптации). Это фаза адаптации молодого специалиста, к запросам и требованиям практики, когда он соотносит свое теоретическое обучение с практикой.
4. Интернал (фаза интернала). Опытный работник, который любит свое дело и может самостоятельно, надежно и успешно с ним справляться со своими основными функциями.
5. Мастер (фаза мастерства). Человек уже может решать и самые трудные профессиональные
задачи, с которыми не каждый справится.
6. Авторитет (фаза авторитета). Мастер своего
дела, известный в профессиональном кругу и,
возможно, за его пределами.
7. Наставник (фаза наставничества). Человек,
у которого начинают перенимать опыт и который
может обучать профессии.
Деление на грейды с учетом компетенций тренера, конечно, нелинейно. Например, такое умение, как ясная устная речь может быть требованием уже к адепту, в то время, как яркое ораторское мастерство вполне можно отнести к экстракомпетенциям мастера.
При подготовке специалистов по ведению бизнес-тренингов стоит учитывать как необходимый
набор компетенций, так и уровень профессионала - исходный и желаемый.
Ярким примером построения системы подготовки тренеров, основанной на компетенциях,
можно считать обучение тренеров, ведущих дистанционное обучение. Очевидно, что огромная
часть коммуникативных навыков, обычно требуемых от тренера, не пригодится "дистанционному" тренеру. Зато появятся особые требования к
структурированному мышлению и владению
письменной коммуникацией.

Поскольку мы говорим о подготовке тренеров,
то будем рассматривать те фазы, где требуются
дополнительные компетенции, а, следовательно,
дополнительное обучение.
Базовые программы подготовки тренеров должны обеспечить знания, умения и навыки уровня интернала (программы построены таким образом, что тренер может между ступенями обучением проходить фазу адаптации). Такой тренер
сможет вести тренинги, адаптировать их, готовить
и разрабатывать модули в рамках тех направлений, в которых он прошел подготовку. При этом
его работа будет эффективна, когда он будет вести готовые тренинги или продолжит свое развитие, работая в тренерской команде.
Для того чтобы стать мастером, нужно развить
свои особые компетенции, сформировать свой
особый стиль, уметь делать что-то, что еще не сделано, создавать и продвигать новые продукты.
Для подготовки мастеров предназначены мастерклассы, позволяющие творчески развить свои
ключевые компетенции. Здесь вступает в силу
самоопределение тренера, понимание им того, чем
он хочет быть знаменит: яркой сценической работой, интересным содержание тренинга, умением "раскрывать" участников, талантом пробуждать в группе творчество.
Следующий шаг - формирование наставника, т.е. человека, которому есть, что сказать,
он умеет это делать и, что немаловажно, хочет будучи мастером и завоевав определенный авторитет в профессиональном сообществе. Он не
боится конкуренции, понимая, что мастерство у
каждого свое. Переход к уровню наставника очень серьезный шаг в профессиональном развитии. Обычно тренер хорошо владеет самими
навыками наставничества, поэтому этот период
связан не столько с обучением, сколько с личной
готовностью и эффективностью периода "мастера".
Подготовка бизнес-тренеров в настоящий момент - очень актуальная задача. То, как
она будет решена, во многом повлияет на стандарты тренингового рынка и бизнес-образования
в целом.

ФЕНОМЕН "КОГНИТИВНОЙ ИНЕРЦИИ"
В ВОСПРИЯТИИ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
МОРГУНОВ Е.Б.
С одной стороны, качество оказания транспортных услуг может быть измерено посредством
набора объективных индикаторов, например, соотношения жителей и транспортных средств,
плотности загрузки транспортных средств в часы
пик и вне их и т.п. С другой стороны, кроме объек-

тивных показателей существует субъективная
составляющая, выражаемая в отношении горожан к средствам городского общественного
транспорта.
Для создания позитивного образа средства
транспорта, так и для его развенчания необходи-
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мо сочетание объективных и субъективных условий, помноженных на продолжительность их совместного действия. Если руководство транспортной системы заинтересовано в развитии позитивного имиджа подчиненных ему видов общественного транспорта, необходимо не только
вкладывать усилия и средства в материально-техническую базу, но адекватно и своевременно информировать пассажиров о происходящих изменениях в лучшую сторону, а также проводить постоянный мониторинг мнений и оценок пассажиров о работе общественного транспорта и о
проблемах, возникающих в этой области.
Рассмотрим несколько вариантов сочетания
объективных и субъективных условий, определяющих качество оказываемых услуг.
Ситуация 1. Вид транспорта находится в сложной ситуации, в которой отрицательный комплекс объективных условий сочетается с их негативным восприятием пассажирами
Ситуация 2. Вид транспорта находится в ситуации, когда несмотря на положительные объективные условия, пассажиры по-прежнему воспринимают его отрицательно.
Ситуация 3. Ситуация, в которой пассажиры
воспринимают вид транспорта положительно,
несмотря на отрицательные объективные условия
Ситуация 4. Ситуация, в которой объективные
условия работы транспорта и его восприятие пассажирами положительны. Она является идеальной с точки зрения совпадения объективных и
субъективных условий. Например, восприятие
столичного метро вписывалось в ситуацию 4
вплоть до конца 60-х годов прошлого века. Затем, несмотря на ослабление объективных условий, в интервале между концом 60-х годов и началом 90-х годов мы имели дело с ситуацией 3,
которую можно назвать инерционной - иллюзии
преимуществ поддерживались в общественном
мнении, несмотря на значительный дефицит
объективных условий. 90-е годы прошлого века
можно с определенной натяжкой обозначить ситуацией 1, когда как объективные, так и субъективные условия присутствовали в негативной
форме. В настоящее время, согласно предложенной модели ситуация 1 на метрополитене пока не
преодолена, хотя имеются некоторые единичные
примеры выправления ситуации. При этом в части из них нет никакой заслуги руководства метрополитена. Так, по-прежнему общепризнанно,
что метро самый скоростной вид транспорта и
добраться на метро до нужного места можно быстрее, чем на любом виде как общественного, так
и личного транспорта. Причина - пробки. По
сравнению с условиями движения на поверхности метро приобрело важное положительное преимущество.
Эволюция восприятия других видов городско-
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го транспорта также могла бы быть восстановлена, если бы у нас было достаточно данных об особенностях восприятия транспорта в те или иные
годы. Тем не менее, очевидно, что эта эволюция
носила менее яркий характер, поскольку другие,
помимо метрополитена, виды транспорта не
преподносились общественному мнению в столь
отчетливой форме. Ясно также и то, что достичь
значительной позитивизации восприятия общественным мнением того или иного вида транспорта трудно, используя лишь объективные условия,
т.е. закупая новую технику, оптимизируя расписания и маршруты. Все эти меры должны подкрепляться определенной работой с субъективными
условиями, своевременно и надежно информируя
общественность о планах и свершениях системы
городского транспорта. Кроме того, необходим
регулярный анализ происходящих в общественном мнении изменений. При этом мало оценивать
только общий настрой, необходимо опираться на
более детальные критерии и индикаторы. Ведь пока
не решена задача, что в транспорте ценится пассажирами в большей мере, а что в меньшей; какие
особенности транспортного обслуживания носят
принципиальный характер для изменения характеристики общего настроя общественного мнения.
Для примера, можно допустить, что пассажирам
важнее всего раскраска вагонов трамвая. Не зная
такого факта, можно сколь угодно долго оптимизировать маршруты движения, и не добиться ощутимого изменения в настрое пассажиров. В этом
смысле развитие измерительного социально-психологического инструментария - путь к заметному сокращению затрат при развитии позитивности восприятия общественным мнением транспортного обслуживания.
Для субъективного восприятия характерен определенный консерватизм. В психологии данное
явление получило наименование "когнитивная
инерция". Ее суть в относительном запаздывании
изменений в восприятии по сравнению с произошедшими объективными изменениями. Это явление характерно для общественного мнения.
Восприятие отдельных немногочисленных групп
населения может даже упреждать изменение
объективных условий, однако восприятие подавляющего большинства людей скорее запаздывает, чем упреждает и предвосхищает реальную ситуация. Именно поэтому работа только на полюсе объективных условий может быть осознана и
оценена общественностью только через месяцы
и даже годы. В то же время излишняя суета в сфере субъективных условий также не продуктивна,
поскольку досрочные рапорты или не подтверждающиеся сообщения о новшествах могут надолго дискредитировать сам источник информации.
Он сам по себе попадает в зону когнитивной инерции и в среднесрочной перспективе будет воспри-

ниматься как не совсем корректный, даже несмотря на изменение своей тактики в сторону более реалистического информирования общественности.
Какие же аспекты транспортного обслуживания могут влиять на субъективное восприятие
транспорта в общественном мнении?! Такой список может быть достаточно длинным. Среди них
можно выделить общие аспекты: интервалы движения транспорта, заполненность салона пассажирами, безопасность, скорость движения транспортного средства, чистота салонов и остановок,
цена билетов, техническое состояние транспортного средства, наличие дополнительных услуг,
условия покупки билетов. В дополнение к общим
аспектам можно перечислить ряд индивидуальных аспектов, по которым положение у разных
групп пассажиров отличается. Среди индивидуальных аспектов: ежедневное время в пути, число пересадок, возраст пассажира, пол пассажира, индивидуальный набор видов транспорта,
которыми пассажир пользуется. Если общие аспекты интегрируют общественное мнение, то ин-

дивидуальные аспекты вносят в общественное
мнение флуктуации. Чем разнообразнее сочетания индивидуальных аспектов, тем более неопределенными и менее интерпретируемыми могут
считаться среднестатистические данные относительно общественного восприятия. Понятно, что
индивидуальная ситуация жителя спального района, работающего в противоположном на карте
Москвы спальном районе, существенно отличается от ситуации жителя центра, работающего
также в центре города. Надо быть реалистами и
признать, что объективно транспортники и пассажиры находятся в разных социально-профессиональных ситуациях и вследствие этого должны воспринимать общественный транспорт несколько с разных точек зрения.
Несомненно, что повышение уровня сервиса,
предоставляемого общественным транспортом,
может существенно сказаться на уровне жизни
горожан. К сожалению, попытки исследования
мнений пассажиров об уровне оказания транспортных услуг не имеют в Москве планомерного
характера.

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
МОСКАЛИК И.А., ЕГОРОВА Т.А.
До недавнего времени существовала медицинская модель инвалидности, в рамках которой цель
реабилитации определялась как восстановление
трудоспособности. Поэтому социально-трудовая
реабилитация инвалидов являлась ведущей. Современная тенденция к предоставлению для всех людей равных возможностей полноценного участия во
всех сферах жизнедеятельности привела к развитию новой модели инвалидности - социальной. В
связи с этим характер реабилитации стал определяться как социальный, то есть ее целью стало рассматриваться повышение социального статуса инвалида во всех сферах общественной жизни.
В современных условиях наметилась тенденция
к пересмотру сущности реабилитации. В.З. Кантор
предложил выделить основные направления реабилитации, охватывающие три сферы жизнедеятельности человека: "сферы труда, быта, культуры, постольку и реабилитация должна охватывать эти три
сферы их жизнедеятельности, и, следовательно,
определяются три объективно необходимых направления реабилитации - социально - трудовая, социально - бытовая, социально - культурная реабилитация. В данном контексте обеспечение продвижения во всех этих направлениях следует понимать
как всестороннюю реабилитацию". Соглашаясь с
концептуальными идеями В.З.Кантора, мы рассматриваем возможность обозначения трех направ-

лений реабилитации как бытовой, культурной и трудовой, так как они носят социальный характер изначально. Таким образом, у социально-трудовой реабилитации изменяется статус - она перестает выступать как целевой компонент и становится одним
из направлений.
Уточнения требует и само понятие "реабилитация", которое в научной литературе с различным
содержанием. Первоначально данный термин имел
в русском языке всего два значения. Так, в "Словаре иностранных слов" (1954), реабилитация определяется как: 1) восстановление доброго имени, репутации неправильно обвиненного или опороченного лица; 2) восстановление, по суду или в административном порядке, в прежних правах. Если обратиться к "Словарю современного русского литературного языка" (1961 год), то можно обнаружить,
что редакция второго значения изменена и звучит
следующим образом: "отмена всех правовых последствий обвинительного приговора в отношении
лица, необоснованно привлеченного к судебной ответственности, вследствие признания его невиновности". Просматривая справочную литературу по
русскому языку 80-х годов ХХ в, мы обнаружили,
что помимо устоявшихся значений в это время появляется третье, относящееся к области медицины:
"реабилитация - восстановление здоровья и трудоспособности лиц, физические или психические

307

способности которых ограничены после перенесенных заболеваний, травм" (Словарь русского языка,
1987). Санкт-Петербургский лингвист Э.Р. Сальмин установил, что к концу 80-х началу 90-х годов
в словарях русского языка появилось определение
реабилитации "как комплекса медицинских, педагогических, профессиональных, юридических мер,
направленных на восстановление здоровья и трудоспособности лиц, перенесших тяжелое физическое заболевание или травму". Таким образом, термин "реабилитация" первоначально использовавшийся в значении "восстановления в социальных
правах", постепенно начал распространяться на
другие области человековедения - медицину, а затем педагогику и психологию.
В настоящее время часто приходится сталкиваться в самыми разными толкованиями термина "реабилитация": от чрезвычайно широких вплоть до узкоспециализированных (например, спортивная,
семейная, эстетическая реабилитация и др.). Возможно, такой широкий диапазон связан с различными подходами к этимологии слова "реабилитация". Анализ литературы позволил выделить две
основные версии появления его в русском языке:
1. происходит от позднелатинского rehabilitatio восстановление доброго имени, репутации; от
rehabilito - восстанавливаю. Где "re" не является префиксом, следовательно, слова rehabilitatio и habilitas
(способности) не являются однокоренными;
2. происходит от латинского префикса "re" в значении повторения и "habilitas" - способность, пригодность, а значит слова rehabilitatio и habilitas (способности) являются однокоренными.
В "Энциклопедическом словаре медицинских
терминов" (2001) реабилитация определяется "как
комплекс медицинских, педагогических и социальных мероприятий, направленных на восстановление (или компенсацию) нарушенных функций
организма, а также социальных функций и трудоспособности больных и инвалидов". В данной трактовке можно увидеть отдельные аспекты и медицинской и социальной модели инвалидности, кроме этого включение понятия "компенсация" позволяет использовать термин "реабилитация" по отношению к группе людей с врожденными ограничениями жизнедеятельности. На наш взгляд, соединение, а не переход от медицинской модели к соци-

альной, разные подходы к этимологии, включение
в категорию реабилитантов людей и с врожденными и с приобретенными нарушениями привели к
свободному использованию термина "реабилитация". В частности, в специальной литературе стало
встречаться смешение термина реабилитация с
формированием, предупреждением, коррекцией,
компенсацией, адаптацией, реинтеграцией и многими другими.
При этом, возникает вопрос о содержании, которое авторы вкладывают в понятия педагогическая,
психологическая, инженерная, медицинская реабилитация. Возможно, происходит подмена понятия
"средство" и самого содержания реабилитационного
процесса. В.Ф.Башкиров использует такие термины как: медицинские, педагогические и психологические средства реабилитации. Данный подход представляется нам достаточно перспективным. Как мы
отмечали выше, реабилитационный процесс осуществляется в трех направлениях: бытовом, культурном,
трудовом, и по каждому из них может реализовываться различными средствами: медицинскими,
воспитательными, техническими, социальными,
психологическими и средствами обучения.
Соответственно социально-трудовая реабилитация инвалидов предполагает совместную работу
разных специалистов-реабилитологов: врачей, педагогов, психологов, инженерно-педагогических
работников, социальных работников и других. В
частности, психологи обеспечивают профориентацию инвалидов и процесс первичной трудовой
адаптации, педагоги осуществляют профессиональное обучение и переобучение, медицинские работники дают рекомендации по выбору профессии
и места работы с учетом состояния здоровья человека и особенностей его развития, инженерно-педагогические работники помогают человеку приспособиться к инвалидности, социальные работники оказывают помощь в трудоустройстве, первичной трудовой адаптации и обеспечивают правовое просвещение инвалидов.
Таким образом, социально-трудовое направление реабилитации необходимо рассматривать в
контексте комплексного реабилитационного процесса. Оно позволяет повысить социальный статус
инвалидов в профессионально-трудовой сфере, используя весь комплекс средств.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В БАНКЕ
МОСКВИНА Л.Н.
Банковский сектор - одна из развивающихся сфер в современной экономике России. Сегодня существует большое число крупных и мелких банков по всей территории страны, обостряется конкуренция между ними за клиентов. Глав-
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ными принципами работы декларируются качество и оперативность оказания услуг, надежность
и хорошая репутация на рынке. Известно, что
привлечение новых клиентов обходится организации дороже, чем удержание старых, поэтому

основной фокус внимания бизнеса в этой области сосредоточен не столько на развитии банковских технологий самих по себе, сколько на установлении более крепких отношений с клиентами, максимальном удовлетворении их потребностей. В таком ракурсе постановки проблемы работы с потребителем, безусловно, есть место для
работы психолога. Во многих банках налаживается и расширяется психологическая практика,
организуются специальные службы.
Цель психологической работы в банковской
отрасли: повышение психологической грамотности сотрудников различных подразделений при
взаимодействии с другими людьми, улучшение
межличностных отношений в коллективах, повышение заинтересованности сотрудников в своей
работе, сохранение и развитие кадрового состава, формирование и поддержание особой организационной культуры, обеспечение подбора и расстановки кадров.
Основные направления, востребованные в
банковском деле, и задачи, стоящие перед психологом в этом бизнесе, можно обозначить следующим образом:
1. Набор/подбор персонала:
Разработка определенных критериев и требований, по которым следует оценить кандидата
при приеме (в то или иное конкретное подразделение), совместное с линейными руководителями оформление заявок на ключевые должности;
Определение набора психодиагностических
методик и процедур для исполнительских и управленческих позиций (это может быть "пакет"
методик, приобретенной в какой-либо психологической лаборатории, или использование в любом наборе комплекса методик на определение
потребностно-мотивационной сферы, типологических особенностей принимаемых кандидатов,
степени развития необходимых для работы психических функций и интеллектуальных способностей;
2. Оценка сотрудников:
Использование комплексной оценки (экспертная оценка, анкетирование, наблюдение,
анализ результатов деятельности и документов,
интервью, профессиональное и психологическое
тестирование) при утверждении в должности
вновь назначенного сотрудника, перемещении на
другую позицию, оценке эффективности деятельности конкретного руководителя или подразделения;
Использование технологии ассессмент-центра к руководящему персоналу или к специалистам служб и подразделений;
Участие в аттестации персонала совместно с
профессионально-аттестационной комиссией;
3. Адаптация:
Психологическая работа с вновь поступивши-

ми работниками: написание индивидуального
плана по освоению основной деятельности совместно с наставником, организация стажировок,
проведение психологического семинара о возможностях и основных сложностях в работе,
выработка рекомендаций по оптимальному использования специалиста;
4. Система мотивации:
Разработка индивидуальных программ развития и планирование карьерного роста сотрудников через формирование резерва и его обучение;
Внедрение системы "званий и награждений"
("Лучший подразделение по выполнению показателей бизнес-плана", "За эффективную работу
с клиентами", "Самый активный работник по
продаже банковских карт" и т.д.);
Изучение системы потребностей различных
категорий работников с целью определения нематериальных методов формирования мотивации, анализ увольняемости;
Проведение мотивирующих интервью с сотрудниками, проявившими недовольство своим
положением или принявшими решение поменять
место работы;
Выявление работников с наибольшим потенциалом для формирования оперативного и потенциального резерва на основные позиции, повышение их психологической и управленческой
компетентности;
5. Обучение персонала:
Проведение психологических семинаров и
деловых игр, тренингов и групп поддержки для
разных групп сотрудников:
Для специалистов: "Техника продажи банковских услуг", "Управление стрессом", "Управление
конфликтами", "Привлечение физических и юридических лиц на обслуживание в банк".
Для управленческого звена: "Управление
стрессом", "Организация рабочего дня руководителя и личный менеджмент", "Психологические
основы эффективного руководства", "Ведение
переговоров".
Использование комплексных методов обучения в рамках одной программы подготовки специалистов определенной категории: ученичество,
ротация, стажировки, тренинги;
6. Консультирование:
Ведение практики индивидуального консультирования по личным вопросам;
Коучинг ведущих специалистов;
7. Организационная культура:
Участие в разработке стандартов имиджа банковского сотрудника, норм общения с клиентами и правил поведения на рабочем месте, которые должны быть доведены до всех работников;
Участие в разработке праздников и др. мероприятий для сотрудников и клиентов;
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Внесение предложений по улучшению интерьера помещений, организации рабочих мест;
8. Социально - психологическая работа с коллективами
Проведение исследований социально - психологического климата в трудовых коллективах,
изучение управленческого стиля руководителей,

удовлетворенности сотрудников трудом, участие
в разрешении конфликтных ситуациях;
Работа с коллективами подразделений на
эмоциональное сплочение и повышение эффективности совместной деятельности, особенно во
вновь создаваемых подразделениях и в тех, в которых сильно поменялся кадровый состав.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
МОТОВИЛИНА И.А.
Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 05-06-06381 а
Одним из наиболее распространенных в настоящее время источников профессионального
стресса являются инновационные процессы в
организациях, которые стали характерной чертой
функционирования почти любого российского
предприятия. Сотрудники организации в процессе преобразований не только адаптируются к новым условиям профессиональной деятельности,
но и обеспечивают внедрение нововведений, т.е.
так или иначе в период реорганизации нагрузка
на них значительно возрастает, что может закончиться как повышением профессионализма и
показателей успешности труда, так и дезорганизацией деятельности и ухудшением здоровья работников. Таким образом, в процессе инновационных трансформаций у персонала организации
значительно повышается уровень профессионального стресса, причем стресс может приводить
как к позитивным, так и к негативным последствиям..
Персонал организации можно рассматривать
как основной ресурс, обеспечивающий реализацию инноваций, и потому успешность реорганизации с необходимостью определяется профессиональной компетентностью, творческой активностью и мотивационной направленностью сотрудников. Вместе с тем следует отметить, что в России представления об изменениях различного характера занимают особое место в общественном
сознании в силу того, что перманентные глобальные общественные преобразования и отсутствие
стабильности вызывают у многих профессионалов скорее недовольство и фрустрацию, нежели
привыкание. Некоторые авторы (Советова О.С.,
Твисс Б.) вводят даже особое понятие - инновационного шока или инновационной усталости.
Однако насущная необходимость в инновациях
не позволяет сохранять стабильные условия организационной жизни, что с учетом вышесказанного ставит проблему разработки специальных
программ адаптации к инновациям и систем стимулирования труда для российского персонала.
Наше исследование было направлено на изу-
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чение особенностей адаптации профессионалов
к различным этапам внедрения инноваций, оно
было проведено на контингенте преподавателей
педагогического училища (Московская область,
г. Истра). Исследование носило лонгитюдный
характер (2000 - 2005 гг.). Первое тестирование
было проведено на этапе проектирования серьезных организационных изменений в училище,
связанных с получением им нового юридического статуса колледжа. Второе тестирование проходило через два года после первого - в период завершения основного цикла реорганизации, т.е.
сразу после присвоения нового статуса. Третий
срез исследования был проведен через 2,5 года
после второго тестирования, фактически в период использования результатов преобразований,
трудовая ситуация данного этапа являлась достаточно спокойной по динамике. Программа и
методы исследования были подобраны под руководством А.Б. Леоновой на основе комплексной
стратегии изучения стресса.
По комплексной программе психологического тестирования были обследованы 62 работающих в данной организации преподавателя, 19 из
них участвовали во всех этапах исследования. С
помощью батареи специализированных методик,
включающей 13 стандартизированных психологических тестов, оценивались отношение к содержанию труда и отдельным характеристикам
трудовой ситуации, основные характеристики
эмоционально-мотивационной сферы, а также
субъективные оценки текущего функционального состояния. Особое внимание в нашем исследовании было направлено на изучение субъективного отношения педагогов к происходящим организационным изменениям. Анализ полученных
оценок и взаимосвязей между ними позволил сделать ряд следующих выводов.
В данном исследовании было выявлено, что в
процессе реализации организационных изменений (как на этапе планирования инноваций, так
и на этапе их завершения) происходит значительное повышение уровня профессионального

стресса. Благодаря проведению третьего диагностического среза, направленного на изучение особенностей коллектива, функционирующего в
нормальном режиме, было показано, что у данных профессионалов уровень профессионального стресса был стабильно высоким в процессе всех
этапов внедрения инноваций.
В качестве достаточно интересного момента
можно представить то, что высокий уровень профессионального стресса к этапу завершения преобразований не только сохраняется, но даже отчасти повышается (большинство статистически
значимых различий по показателям методик было
выявлено между более благополучными результатами третьего исследования и второго). Это
обусловлено значительными трудностями адаптации преподавателей к изменившейся ситуации
в условиях снижения их мотивационной включенности в реализацию преобразований. В процессе организационных трансформаций у преподавателей было выявлено повышение негативных
эмоциональных переживаний (в первую очередь
тревоги и отчасти гнева), ухудшение самочувствия (это отразилось на показателях хронического утомления). Кроме того организационные
изменения значительно повлияли на невысокую
удовлетворенность трудовой ситуацией, особенно различными аспектами деятельности руководства, проводящимися кадровыми мероприятиями, а также социально-психологическим климатом коллектива.
Однако, следует подчеркнуть, что выявленные
феномены не следует считать общими закономерностями, характерными для трансформационных
процессов в целом. Одним из основных результатов данного лонгитюдного исследования мы считаем выявление роли удовлетворенности сотрудников проводимой реорганизацией. Было показано, что удовлетворенность инновациями выступает ведущим фактором, определяющим как
своеобразие переживаний профессионального
стресса на начальном и завершающем этапе организационных изменений, так и динамику прояв-

лений стресса. Анализ результатов исследования
особенностей данной реорганизации показал
ухудшение отношения преподавателей к инновациям в процессе их реализации, что и обусловило
негативную динамику профессионального стресса у сотрудников.
Отношение сотрудников к инновациям рассматривается нами как особая индивидуальнопсихологическая характеристика. Она тесно связана с более глубокими мотивационными механизмами регуляции деятельности, которые в последнее время привлекают все большее внимание
исследователей, изучающих индивидуальные
способы адаптации к стрессогенным ситуациям
(Бодров В.А., Дикая Л.Г., Леонова А.Б.). Таким
образом, именно снижение удовлетворенности
процессом внедрения инноваций определило сохранение высокого уровня профессионального
стресса у обследованных преподавателей после
завершения основных реорганизационных мероприятий.
Вместе с тем при детальном анализе индивидуальных форм приспособления к ситуации реорганизации было показано, что ряд сотрудников характеризуется достаточно высоким уровнем
стресс-резистентности на протяжении всех этапов
организационных изменений. Как со стороны самочувствия и эмоциональных переживаний, так и
со стороны профессиональной мотивации и отношения к трудовой ситуации в целом, они отличаются от остальной части коллектива достаточной
степенью адаптированности и относительно благополучным состоянием в целом. Эта группа сотрудников была выделена еще на начальном этапе
преобразований на основании высокого уровня их
инновационной готовности. Таким образом, инновационная готовность в условиях организационных изменений выполняет ведущую роль, она
не только определяет общую динамику показателей профессионального стресса, но и обуславливает позитивный или деструктивный характер влияния профессионального стресса на эффективность труда в ситуации внедрения инноваций.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИИ РЕКРУТЕРА
НАУМЕНКО А.С.
В последнее десятилетие стала распространенной и популярной профессия рекрутера, или менеджера по подбору персонала. Такие специалисты есть в кадровых агентствах и почти во всех
других компаниях, особенно если речь идет о средних или крупных организациях. Поскольку эта
профессия сравнительно новая на нашем рынке,
то я считаю необходимым остановиться немного
подробнее на описании а) задач, которые реша-

ют данные специалисты, б) их компетенций, в)
ставшего в последнее время актуальным вопроса: "Обязательно ли рекрутеру быть психологом?"
и г) динамики развития данной профессии и отношения к ней.
В задачи внутреннего рекрутера обычно входит 1) составление объявления о вакансии совместно с будущим руководителем нового сотрудника и размещение объявления в СМИ или Интер-
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нете, 2) поиск и оценка резюме соискателей, 3)
тестирование и 4) собеседование кандидатов, 5) в
некоторых случаях привлечение внешних консультантов для оценки профессиональной компетентности специалиста, 6) проверка рекомендаций (беседа с людьми, например, бывшими работодателями, знакомыми с соискателем) и наконец 7) принятие положительного или отрицательного решения о приеме на работу сотрудника. В кадровом агентстве к этим задачам может
добавляться взаимодействие с заказчиком (поиск компаний-клиентов, заключение договоров,
представление кандидата, общение с работодателем во время испытательного срока сотрудника). В небольших компаниях, где количество набираемых на работу сотрудников невелико, обязанности рекрутера может выполнять HR-менеджер, в работу которого, помимо подбора, могут
входить еще и адаптация, мотивация и обучение
персонала. В очень крупных компаниях часть
функций специалистов по подбору персонала
(как правило, поиска, отбора резюме и первичной оценки соискателей) может передаваться
внешним посредникам (кадровым агентствам).
Какие же компетенции необходимы специалисту по подбору персонала (рассмотрим вариант
внутреннего рекрутера)?
1) Умение грамотно формулировать собственные мысли и письменно их излагать.
2) Навыки конструктивного взаимодействия
с будущим руководителем нового сотрудника
(умение выслушать, понять, в случае необходимости проконсультировать).
3) Знакомство с миром профессий, понимание
основных задач, которые решают специалисты в
той или иной профессиональной области.
4) Умение анализировать письменные тексты
и реконструировать по ним профессиональнопсихологический портрет автора.
5) Умение грамотно применять психодиагностические инструменты и анализировать данные
психодиагностического обследования.
6) Навыки ведения психологической беседы:
умение установить контакт с соискателем, навыки эмпатии.
7) Умение сопоставлять и анализировать данные из разных источников.
8) Навыки составления прогноза профессиональной успешности и эффективности соискателей на той или иной позиции в компании.
К сожалению, нет точных количественных
данных, однако из опыта личного и профессионального общения можно с уверенностью сказать, что значительная часть выпускников-психологов работают внутренними рекрутерами или
рекрутерами в кадровых агентствах. Поэтому совершенно необходимо ввести в программу подготовки профессиональных психологов занятия
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или курсы, обучающие студентов вышеозначенным компетенциям рекрутера.
Работа рекрутера - ремесло или искусство?
Профессия рекрутера становится все более популярной и получает все большее распространение. Достаточно часто специалисты в этой сфере
начинают вести споры о том, должен ли рекрутер
быть психологом или это вовсе не обязательно.
Параллельно растет число пособий, посвященных труду специалиста по подбору персонала;
подобная литература, как правило, посвящена
рассмотрению частностей (конкретные вопросы
на собеседовании, конкретные психодиагностические методики, которые можно применять в тех
или иных случаях, конкретные вопросы для сбора рекомендаций и т.д.). Все это наводит на мысль,
что работа рекрутера воспринимается как ремесленная: специалистом по подбору персонала может стать человек с любым образованием, для
того, чтобы преуспеть, необходимо выучить ответы на несколько частных вопросов. На практике
среди рекрутеров действительно встречаются
люди с самым разным образованием и профессиональным опытом. Одной из частых причин
смены "своей" профессиональной деятельности
на работу рекрутера является большая прибыльность рекрутмента по сравнению с другими областями деятельности. Бытует даже мнение, что
опыт работы в какой-то профессиональной области (а именно: глубокое знание какой-то профессии) обогащает специалиста и позволяет ему
быть более эффективным в качестве рекрутера,
по крайней мере, при подборе специалистов из
сходной профессиональной среды.
Между тем среди компетенций рекрутера, которые были выделены выше, есть, например, такие, как умение реконструировать профессионально-психологический портрет соискателя по
его текстам, умение грамотно пользоваться психодиагностическими инструментами, умение
прогнозировать профессиональную успешность.
Эти компетенции суть не знание ответов на набор частных вопросов, но обобщенные навыки,
позволяющие специалисту самостоятельно находить ответы на частные вопросы. Поэтому неверно упрощенное понимание работы специалиста
по подбору персонала и представление о ее простоте и доступности любому здравомыслящему
человеку.
Подобные упрощения ведут к появлению на
рынке все большего числа недостаточно квалифицированных специалистов, снижающих ценность участия рекрутера в процессе подбора персонала в глазах заказчика (компании-клиента
или будущего руководителя нового сотрудника
внутри компании). Вкратце история развития
профессии рекрутера выглядит примерно следующим образом:

1) осознание необходимости выделения функции подбора персонала в отдельную задачу (основными причинами, вероятно, были отмена
практики распределения выпускников вузов на
конкретные рабочие места и как следствие прекращение "автоматического" поступления работников в организации, а также появление большого числа коммерческих организаций, нуждающихся в сотрудниках);
2) появление компаний-посредников (кадровых агентств), предлагающих услуги по подбору персонала (как правило, редких специалистов или профессионалов высокого уровня), и
параллельно появление штатного места специалиста по подбору персонала внутри компаний,
а в крупных компаниях появление служб подбора персонала;

3) рост и развитие рынка кадровых услуг, специализация агентств по профессиональным направлениям, появление агентств, специализирующихся на массовом рекрутменте (подбор специалистов среднего и низшего звена), снижение
уровня оказываемых услуг, "перегрев" рынка,
снижение цен на услуги специалистов по подбору персонала, снижение доверия к ним.
На сегодняшний момент целями обучения психологов компетенциям рекрутера должны стать
1) подготовка квалифицированных кадров в области подбора персонала (возможно, например,
введение обязательной сертификации для рекрутеров), 2) повышение престижности данной деятельности и значимости роли рекрутера в процессе подбора персонала (что должно повлечь за собой и повышение оплаты труда специалистов).

РИГИДНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КАК ОСНОВА ЛИЧНОСТНЫХ РАССТРОЙСТВ
НЕДАШКОВСКИЙ В.Н.
Термин ригидность происходит от латинского слова rigidus означающий - жесткий, твердый. В психологии он обозначает затрудненность, вплоть до неспособности в изменении
намеченной субъектом программы деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки. Выделяют когнитивную, аффективную и мотивационную ригидность. (Психологический словарь).
Психологическая практика убеждает меня в
важности этого психологического феномена.
Мне кажется, что за ним скрывается один из
основных психопатологических механизмов
лежащих в основании нарушений мышления,
депрессий, фобий, дистрессов, психосоматики,
а так же межличностных конфликтов. Мне
представляется, что ригидность как "тенденция
к сохранению своих установок, стереотипов,
способов мышления" (определение данное в
методике по измерению ригидности) присуще
всем людям. Она необходима, является естественным свойством личности. Более того, она
полезна, так как является результатом перехода простого представления в его более жесткую
форму, в "убеждение". То есть ригидность является естественной формой существования убеждений, которые, как известно, выполняют очень
важные функции. Как правило, убеждения носят статус личностных "истин". Соответственно ригидность является формой существования
представлений носящих статус "истины". Но
статуса истины для "убеждения" недостаточно,
что бы заставить человека следовать ему. Человек подчиняется убеждению тогда, когда берет
на себя "обязательство" ему следовать, и тогда

это убеждение становиться "долженствованием". Человек имеет убеждение, что "так должно
быть". А такая формулировка уже обозначает
другой статус представления - "идеалы". Соответственно, ригидность может быть еще и формой существования наших идеалов, которые
играют еще более серьезную роль в жизни человека и общества.
Подчеркивая ценность ригидности и ее важную роль в "здоровых" психических процессах,
мы можем понять ее роль и в ситуации психопатологической.
Мне представляется, что возможны два варианта проявления ригидности в психопатологии. Первый вариант - это просто чрезмерная
ригидность. У человека слишком много представлений носящих статус личностных "истин"
и "идеалов", при этом они являются "долженствованиями". В таком случае человек становиться педантом. Вся его жизнь состоит из выполнения своих обязательств - "долженствований". Это люди закона. Они чрезмерно требовательны к себе и окружающим.
Традиционно такой вариант ригидности относят к особенностям анакастического расстройства личности. Например, международная классификация МКБ-10, предлагая восемь
характеристик ананкастического личностного
расстройства, в одном из них прямо говорит о
ригидности (№6) и еще три №2, 4, 5 описывают
ригидное поведение.
1. Чрезмерная склонность к сомнениям и осторожности;
2. Озабоченность деталями, правилами, перечнями, порядком, организацией или графиками;
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3. Перфекционизм (стремление совершенству), препятствующий завершению задач;
4. Чрезмерная добросовестность, скрупулезность и неадекватная озабоченность продуктив-ностью в ущерб удовольствию и межличностным связям.
5. Повышенная педантичность и приверженность социальным условностям;
6. Ригидность и упрямство;
7. Необоснованные настойчивые требования
больного, чтобы другие все делали в точности
как он сам, или неблагоразумное нежелание позволять выполнять что-либо другим людям;
8. Появление настойчивых и нежелательных
мыслей и влечений.
К. Леонгард в своей классификации, так же
дает такие описательные признаки ананкастической психопатии как любовь к порядку, дисциплине, добросовестность, выделяя, как здоровый вариант соответствующий ей педантический тип личности.
Зигмунд Фрейд анализируя природу ананкастичности, выделил такие проявления ананкастичности как обсессии (навязчивые мысли) и
компульсии (навязчивые действия) и связал их
появление с процессом формирования у детей
супер-Эго. По его мнению, этот процесс возникает в ситуации слишком раннего и слишком строгого приучения ребенка к туалету и
приводит к сверх значимости социальной морали и этики. По его мнению, эта структура
личности является носительницей социальных
норм и формируется в период от 18 месяцев до
3-х лет. То есть по его мнению в основе ананкастичности лежит сверх значимость морали и
этики, то есть долженствований.
Схожих взглядов придерживаются и современные психоаналитики. В частности, Нэнси
Мак-Вильямс отмечает такие особенности людей обсессивно-компульсивного типа как чрезмерную рационалистичность, в смысле скудности эмоций и чрезмерной действенность.
Причины этой, чрезмерной эмоциональной сухости и рационалистичности, она видят в чрезмерной выраженности супер-эго (моральных
идеалов). По ее мнению люди с жесткими моральными и другими принципами всегда склонны к недостатку эмоций. Исключением яв-ляются три эмоции - гнев, страх и стыд.
Пьер Жане так же подчеркивал наличие у
ананкастичности ригидности, негибкости, недостаточной адаптивности, подчеркнутой добросовестности, любви к порядку и дисциплине,
настойчивости даже перед лицом непреодолимых
препятствий, аккуратности и щепетильности с
вопросах моральных и этических ценностей.
Вильгельм Райх называл людей ананкастического типа даже "живыми машинами" имен-
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но за наличие ригидности в их мышлении.
Другим вариантом психопатологического
проявления ригидности, по моему мнению,
является сверхценная идея.
Например, нарциссическая идея "я должен
быть лучше других людей". Понятно, что нарцисс имеет зависимость самооценки от состояний и вынужден бороться за высокую самооценку. Но, даже если мы возьмем вариант, когда он
борется против собственной идеи, все равно этот
идеал программирует его реакции и поведение.
Или, например, истероидная сверхценная
идея - "что бы чувствовать себя хорошо, мне
нужно быть в центре внимания других людей".
Помимо всех других проблем, психолог сталкивается с этим ригидным убеждением. И пока
человек одержим этой идеей, я думаю ему невозможно избавиться от истероидности.
Или, например, сверхценная идея зависимых
людей - "что бы чувствовать себя хорошо мне
нужно иметь близость и поддержку других людей. Мне представляется, абсолютно необходимым, работая с этой проблемой, помимо всех
других необходимых задач, так же подвергнуть
сомнению истинность данной идеи.
Или, например, сверхценная идея гиперактивных и маниакальных людей - "нужно все делать
быстро-быстро". Так же, по моему мнению, в дополнение к другой терапевтической работе, необходима работа по обесцениванию данной идеи.
Мне представляется, что любое личностное
расстройство имеет ригидное убеждение - сверхценную идею являющуюся системобразующим
фактором этих расстройств.
В итоге, как следствие фрустрации данных
сверхценных идей возникают проблемы: негативные психические состояния - тревоги, депрессии, подавленность, чрезмерное психическое напряжение (стрессы); психосоматические
проблемы - телесное напряжение, спазмы (опасность инсультов), повышенное артериальное
давление, повышенное сердцебиение, головные
боли (мигрень), чрезмерная потливость; восприятия - трудности восприятия инфор-мации,
вступающей в конфликт с уже имеющейся "сверх ценной"; конфликтные отношения с
людьми - из-за чрезмерных требований к другим людям или конфликтом этих людей со
сверхценной идеей человека.
Обобщая, можно было бы подчеркнуть следующие. 1. Ригидность, являясь формой наши
убеждений, идеалов и соответственно личностных ценностей являются важным факто-ром
внутриличностной и социальной регуляции. 2.
Типы личности или даже типы личностных расстройств в своей основе содержат сверхценные
идеи, основным свойством которых является их
"твердость" - ригидность.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Я-ИДЕАЛЬНОГО КАК СОВОКУПНОСТИ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ В ПРАКТИКЕ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА
НИГМАТЗЯНОВА Л.Р.
Отбором персонала занимается как рекрутер,
так и HR- менеджер. Несмотря на отличие в специфике работы, каждый из них придает особое
значение личным характеристикам кандидата с
точки зрения его психологических качеств, потенциала личностного роста, а также соответствие корпоративной культуре, возможной стратегии карьеры. Многие психологические тесты
требуют специальной подготовки пользователя,
занимают продолжительное время обследования
кандидата и интерпретации результатов, предназначены для исследования какой-то определенной
личностной характеристики. Перечисленные
особенности использования тестов ограничивают возможность их применения в кадровых агентствах и затрудняют этап отбора в кадровых службах организации, что соответственно влияет на
качество отбора кандидатов.
Учитывая все эти обстоятельства, мы стремились апробировать во время первого собеседования с соискателем методики, которые бы дали
возможность шире раскрыть личностные особенности кандидата. По нашему мнению в данных
обстоятельствах в основе изучения личности кандидата должен лежать типологический подход в
социально-психологическом аспекте.
В качестве рабочей схемы мы выбрали перечень оцениваемых критериев: 1) социально-психологический тип личности, 2) структурно-содержательный аспект Я-идеального. По первому
критерию мы исходили из того, что, несмотря на
отсутствие универсальной социально-психологической типологии личности, в основе социально-психологического типа личности как специфического образования лежит структура личности, совокупность ее ролевых функций. В характеристике социально-психологического типа
личности выделяют: психический склад личности; социальную мотивацию поведения и деятельности личности в различных социальных условиях; становление духовного мира человека; черты личности, возникающие под воздействием
общественных отношений и взаимоотношений
людей (социально-психологические черты личности); проявление общественной активности
личности и др. Выбор второго критерия был связан с необходимостью оценить перспективу личностного развития, ориентацию результирующей
саморазвития человека. Второй критерий относится к субъективному миру человека. Центральное место в субъективном мире человека принадлежит Я-концепции личности. В отечественной
психологии Я-концепция рассматривается как
сложная, многоуровневая и динамическая сис-

тема выражения отношений личности к себе и к
внешнему миру (А.В.Иващенко, В.С.Агапов,
И.В.Барышникова). Я-концепция как психическое явление, следовательно, развивающееся, обладает как способностью к изменению, так и
стремлением к сохранению стабильности, что детерминирует разные выборы, пути решения. По
мнению Шевеленковой Т.Д. увеличение степени
дифференцированности внешнего и внутреннего
мира формирует способность к личностному росту.
Существующая дихотомия внешних и внутренних факторов развития "Я" обусловливает анализ поляризации ключевых форм Я-концепции:
образов реального и идеального "Я". Я-идеальное - это представление о том, каким может быть
человек в сумме желаемых личностных качеств,
отражающих нормы и образцы, которые индивид
интериоризовал. Я-реальное - это представление
о том, каким должен быть человек в определенном окружении, отражающее типическое в личности. Несмотря на различие и несовпадение Яреального и Я-идеального, между ними существуют диалогические отношения. Идеальное Я,
состоящее из внешних интериоризированных
ценностей, отчетливо осознается, структурируется, воплощается в образце-образе, становясь ориентиром личностного роста, по которому идет согласование и коррекция Я-реального (Мастеров
Б.М.). В структурные компоненты идеального Я
исследователи включают образы физического Я,
качества интеллекта, черты характера, способности, модели поведения (В.А. Петровский, Б.М.
Мастеров, др.). Исследуя основу реального Я и
идеального Я, исследователи выделяют в первом
случае механизм сознания, во втором - механизм
самосознания, на которые опирается субъектное
поведение. Самосознание обеспечивает возможность самооценивающего отношения с точки зрения предлагаемого способа поведения и критического отношения к себе (Мастеров Б.М.). Специфика Я-идеального заключается в том, что этот
образ формируется на основе общественно-исторических идеалов. Исходно он является феноменом общественного сознания, который в процессе познания других людей и самопознания становится формой индивидуального представления
о себе, сохраняющей информационную основу
психологической интерпретации других людей и
участвующей в механизме регуляции межличностных отношений. Как показывают современные
исследования, ориентация результирующей саморазвития человека лежит в плоскости нравственного развития, реализация которого невоз-

315

можна без идеала личности. Личностное изменение, т.е. смена нравственных представлений о себе
и о других людях, может происходить по мере возникновения личностного идеала. В силу этого
идеальное Я является одним из условий личностного изменения. Так в исследовании С.М. Петровой показано, что идеальное Я в совокупности
социально-психологических качеств определяет
содержание того, ради чего человек действует,
вызывает у субъекта необходимость произвести
самоизменение, направление которого определяется в зависимости от того, какой модус актуализации социально-психологических качеств,
как мотивов, приобретает устойчивый, значимый
характер. Таким образом, необходимо диагностировать уровень развития данного феномена,
чтобы определить направление развития субъекта. Поэтому мы выделили структурно-содержательный аспект Я-идеального: уровень обобщенности идеала личности и содержательные особенности Я-идеального личности.
Социально-психологический тип личности мы
определяли с помощью методики В.М. Миниярова.При построении своей диагностической методики автор рассматривал обусловленность появления тех или иных характерологических свойств
человека как результат воспитания. По Миниярову В.М. характерологические свойства личности - это совокупность нравственных качеств,
определяющих сознательное отношение человека к окружающей среде. Для описательного анализа социально-психологического типа автором
были выделены семь видов отношений личности
(отношение к людям, к себе, к деятельности, к
коллективу, к своим возможностям, к критике, к
предъявлению волевых усилий), по которым можно судить, как проявляются характерологические свойства личности. Полученные результаты
позволяют определить социально-психологичес-

кий тип личности: гармоничный, конформный,
доминирующий, сензитивный, инфантильный,
тревожный, интровертивный. Данная методика
имеет компьютерную версию, что дает возможность в течение 5-10 минут получить результат.
Модифицированный вариант данной методики позволяет выявить идеальные характерологические свойства личности. Это дает возможность
определить содержательные особенности идеала
личности, произвести оценку отклонения Я-реального от Я-идеального; выделить комплексы конкретных качеств, которые личность стремится изменить; констатировать направление личностного развития (стремления к повышению или понижению уровня развития отмеченных характерологических качеств), а также особенности нравственного образца. В нравственном образце мы
выделяем комплекс положительных личностных
качеств, проявляющихся по отношению к людям,
по отношению к коллективу и по отношению к
себе, предъявленные в авторской методике.
Для определения уровня обобщенности идеала
личности мы в беседе с кандидатом использовали специально разработанные нами вопросы.
Ответы на них позволяют определить: объект идеализации, осознание собственных личных
особенностей, которые необходимо совершенствовать для достижения поставленной цели и др.
Констатация содержательных особенностей Яидеального позволяет нам выделить ступени развития этого феномена, а также особенности нравственного подражания, которые были нами подробно описаны в предыдущих исследованиях.
Таким образом, используемые нами методики
в течение кратковременного собеседования дают
возможность оценить личностные особенности
кандидата, который решающие поступки совершает как представитель того или иного социально-психологического типа.

КОУЧИНГ И САМОВОСПИТАНИЕ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОДЫ
К ПРОБЛЕМЕ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
НИГМАТЗЯНОВА Л.Р.
В российском обществе из поколения в поколение не остаются без внимания проблемы личностного саморазвития. Эффективные зарубежные технологии психологической помощи саморазвивающейся личности также включались в
практический арсенал отечественных психологов. В настоящее время технология "коучинг" как
психологическое консультирование личности по
саморазвитию активно предлагается на рынке
психологических услуг. При этом широкий
спектр отечественного исследовательского мате-
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риала феноменов внутренней жизни человека,
имеющих приставку "само": саморазвитие, саморегуляция, самодеятельность, самовоспитание,
самообразование и др. как-то забывается. А ведь
именно этот ценнейший опыт психологических
средств включения индивида в процесс осознанного саморазвития личности дал возможность
многим людям достигнуть своих высот. Попробуем разобраться, что же нового предлагают нам.
Несмотря на многозначность определений коучинга, есть общее в подходах отечественных ко-

учей (коуч - специалист, проводящий процесс
коуч-консультирования) в работе с личностью (в
дальнейшем, консультируемая личность - это
коучируемый), выражающееся в следующих положениях:
1. Коучинг - процесс, направленный на достижение целей в различных областях жизни (В.Е.Максимов). Основная задача коучинга - содействие принятию и реализации человеком осознанных и ответственных решений по жизненно важным вопросам (А.С.Огнев).
2. Основными инструментами коуча являются
вопросные технологии, эффективные приемы,
используемые в тренингах НЛП, гештальттерапии и др.
3. Особенности работы коуча: совместно с коучем клиент определяет цель совместной работы,
которая фиксируется в договоре (где указывается материальная заинтересованность коуча в достижении этой цели); установление доверительных, равных отношений между коучем и коучируемым; коуч работает на интуиции (В.Е.Максимов), т.е. коучу не обязательно быть компетентным, например, в решении профессиональных
вопросов клиента; отсутствие экспертной позиции - коуч только оптимизирует процесс поиска
и принятия соответствующих решений (А.С.Огнев), ответственность за свои действия лежит полностью на коучируемом.
4. Коучируемый совместно с коучем разрабатывают стратегию достижения результата, используя модель "РОСТ" Дж.Уитмора, в которой
выделены этапы целеполагания, осознания ресурсов и вероятных препятствий, конкретный
план предстоящих действий с расписанием во
времени, а также возможные поощрения и наказания за выполнение этого плана.
По мнению А.С.Огнева коучинг - одно из направлений гуманистической психологии. Результатом консультирования в стиле коучинг должно
стать "определенного рода преобразование именно
личности" (А.С.Огнев). Однако далее автор отмечает, что "как показывает практика, одним из наиболее эффективных оснований для работы коуча
являются представления о личности человека, сформированные в контексте деятельностного подхода".
На наш взгляд автор пользуется рядоположной
ссылкой на теории личности, представляющие различные позиции. С точки зрения гуманистической
психологии человек един и целостен, причем преобладает мысль об имманентном развертывании в
индивиде каких-то изначально ему присущих "элементов" структуры (Е.А.Родионова). Отечественными психологами утверждается мысль о формируемости личностных качеств и свойств человека в
процессе его включения в различные структуры
совместной деятельности, т.е. подчеркивается социальная сущность личности.

Мнение В.Е.Максимова в отличие от предыдущего автора более категорично: "коучинг не
занимается "развитием личности" вообще". Хотя
все-таки автору приходится признаться, что
"жизнь показывает, что каждый из нас испытывает большие затруднения при попытке сделать
что-то новое в жизни, изменить себя". При этом
автор выделяет в основных принципах коучинга
и принцип поэтапного развития, и принцип
иерархичности развития, где даже поминаются
мэтры отечественной психологии Л.С.Выготский
и Б.С.Братусь. Так чем же тогда занимается коуч?
По мнению В.Е.Максимова, сфера интереса коуча - "это конкретная цель в вашем будущем,
шаги по ее достижению в настоящем и уроки из
прошлого, которые помогут эффективно двигаться к ней сейчас". Как известно, выделенные автором сферы психологической работы коуча с
коучируемым и задают именно специфику человеческого саморазвития.
Большинство отечественных ученых, описывая феномен саморазвития, выделяют следующие
положения. Во-первых, развитие личности невозможно представить вне процессов активности и
саморазвития. Процесс саморазвития начинается вместе с жизнью человека и имеет беспрерывный характер. Во-вторых, в саморазвитии, как
движущей силе и механизме развития личности,
выделяют два аспекта: спонтанное самоизменение, где человек не видит, не измеряет своего отношения к самому себе и к миру, и осознанное,
целенаправленное самоизменение, высшим уровнем которого считается самовоспитание человека. Ввиду содержательной широты понятия саморазвития, многие исследователи выделяют
именно второй аспект: саморазвитие на социально-психологическом уровне. В-третьих, исследователи фокусируют свое внимание на понятиях
"личностный рост", "самосовершенствование",
"самовоспитание", "самоактуализация" как процессуальных характеристиках феномена саморазвития. В-четвертых, в человеке одновременно
проявляется личностное и индивидуальное, имеющие определенные характеристики, обеспечивающие целостность индивида. В-пятых, специфика детерминации поведения человека (внешняя
или внутренняя) служит основанием выделения
полюса: личность - индивидуальность.
Различие в понятийном пространстве, описывающем процесс саморазвития, определяется использованием категорий "личность" и
"индивидуальность". Одни исследователи,
описывая феномен саморазвития, рассматривают его как саморазвитие личности, отражающее социальную соотнесенность человека.
Представители другого подхода акцентируют
свое внимание на саморазвитии личности-индивидуальности как уникальной целостной
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системы с "внутренним самодвижением".
Понятие "саморазвитие" наполняется разным
психологическим содержанием в зависимости от
выделенных подходов. Сторонники первого подхода уделяют большое внимание вопросам формирования личности, где критерии и временные
границы становления личности в разных концепциях личности неодинаковы. Общее мнение заключается в том, что под влиянием самопознания
и воспитания, личность становится способной к
целенаправленному осознанному саморазвитию.
Процесс саморазвития предстает как "осознанное самообогащение" в виде совокупности разных процессов, результатом которых должна
стать самореализация или самоактуализация
личности (Л.Н.Куликова). Эти понятия в рамках
данного подхода существенно не различаются.
Рассматривая процессуальные характеристики
феномена саморазвития, исследователи выделяют процессы самовоспитания, самосовершенствования и личностного роста (Н.Р.Битянова,
А.Г.Ковалев, С.М.Ковалев, А.И.Кочетов, Л.И.Рувинский и др.). Самовоспитание предстает как
процесс самоосуществления, как средство и форма самореализации. Взгляды авторов на феномен
самосовершенствования едины в том, что это положительное саморазвитие качеств личности.
Причем Л.И.Рувинский подчеркивает, что самовоспитание и самосовершенствование личности
нетождественны. В понятии личностного роста
рассматривают отказ от сложившейся структуры личностных качеств и жизненной обстановки, при котором возникают новые характеристики личности, а возникшие ранее, закрепляются и
усиливаются.
Представители второго подхода констатируют
наличие у человека собственной сущности и, описывая феномен саморазвития, отмечают сознательное изменение и сохранение "самости" (А.Н.Алехин, А.В.Курпатов, Ю.М.Орлов, В.И.Слободчиков, Г.А.Цукерман). При таком подходе самосовершенствование и самовоспитание аннигилируются через актуализацию личностью своей самости. Личностный рост - это уже не преодоление препятствий, а открытие, ощущение
собственной самости. Саморазвитие личностииндивидуальности предстает как изменение самого подхода в межличностном взаимодействии,
как процесс модификации личности, где актуализирована потребность обретения естественности и адекватности (А.Н.Алехин, А.В.Курпатов).
С учетом выделенных позиций, нам представляется возможным соотнести процесс коучинга с
процессом самовоспитания в представлении авторов первого подхода. Именно соотнести, т.к.
имеются существенные различия в понятийном
аспекте. Выделим основные положения. Во-первых, самовоспитание рассматривается как дея-
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тельность человека с целью изменения своей личности. Работу над собой чаще всего характеризует самостоятельность, осознанность, целенаправленность, планомерность, систематичность. Развитие личности - процесс непрерывный, поэтому
с потребностью работы над собой личность может сталкиваться всю жизнь. Чем старше становится личность, тем качественнее может быть работа над собой. Мотивы самовоспитания человека с возрастом качественно преобразуются, появляются новые или усиливаются старые. ''В качестве основных мотивов самовоспитания люди
обычно называют те или иные признанные ими
идеалы и потребность в их достижении; требования общественной морали; желание добиться
признания коллектива, в котором действует человек; соревнование'' (А.Г.Ковалев). На эффективность самовоспитания влияют многие факторы: возрастные особенности индивида, самооценка личности, ее уровень мотивации и уровень
притязаний, уровень развития коллектива или
референтной группы, система применяемых методов и приемов самовоспитания и др. Учитывая
множественность факторов, влияющих на эффективность самовоспитания, можно выделить
универсальный критерий - удовлетворенность
деятельностью, понимаемое как эмоциональнооценочное отношение личности к выполняемой
работе над собой.
Осипов П.Н. выделяет закономерность зависимости результатов стимулирования самовоспитания от характера общения личности с окружающим миром. Решающее значение, стимулирующее самовоспитание, часто оказывает личность
того, кто оказывается рядом с человеком в различных жизненных ситуациях, требующих решения, например, вступающим в новые социальные
роли. В отечественной практике массовое движение получило наставничество. При этом оно было
для многих не просто передачей опыта и знаний,
а именно личным примером в работе над собой.
Отношения между наставником и молодым человеком переходили из субъект-объектных отношений к субъект-субъектным. Это были действительно равноправные отношения, где не было
материальной заинтересованности как в случае
с коучингом, где именно коучу выгодно достижение подопечным конечной цели, после которой
отношения могут и не продолжаться. В процессе
же самовоспитания отношения продолжаются
даже тогда, когда уже нет необходимости в стимулирующем влиянии. Более того, сам наставник обогащает свою личность: общаясь друг с
другом, включаясь в совместную деятельность
каждый занимается самосовершенствованием. В
основе таких отношений лежит доброжелательность, вера в успех, опора на положительные качества друг друга. Еще П.П.Блонский, а затем и

другие отечественные педагоги, например А.С.Макаренко, считали опору на положительное в
ученике основным подходом в достижении успеха к поставленным целям. И это относится не только к молодым людям, как мы уже говорили, самовоспитание продолжается всю жизнь. И в зрелом возрасте и более старшем как важно для саморазвития, когда рядом с тобой есть человек,
отношения с которым можно охарактеризовать
как позитивные. Позитивные межличностные
отношения в гуманистической традиции рассматриваются как проявление принятия, уважения и ценности не только себя, но и другого человека, это действительно отношения доверия и равенства партнеров. Понятно, что такие отноше-

ния не могут включать в себя материальную заинтересованность.
Что касается модели "РОСТ" как стратегии
достижения результата, то с этой "новейшей" методикой можно ознакомиться в любом учебнике
по самовоспитанию или в известных диссертациях по этой теме советских времен, поэтому их
даже не стоит перечислять.
Таким образом, коучинг - это выгодная коммерческая деятельность коуча, внешне более современная и респектабельная, чем наставничество в самовоспитании. Что касается научной
новизны коучинга, то здесь следует помнить
принцип бритвы Оккама: не вводи сущностей
сверх необходимых.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА В
УПРАВЛЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЕМ
НОВИКОВА И.А., МУЛЬКОВА Н.Н.
Сахарный диабет (СД) 1 типа - это системное
гетерогенное заболевание, обусловленное абсолютным дефицитом инсулина, который приводит к
нарушению, прежде всего углеводного, а затем и
всех остальных видов обменов веществ, поражению сосудов, нервной системы, других органов и
систем (Дедов И.И., Фадеев В.В., 1998). Это заболевание, которым страдают преимущественно
люди молодого и среднего возраста, для которых
жизненные планы, социальная адаптация являются чрезвычайно значимыми. Оно требует от пациента изменения образа жизни, стратегий своего
поведения, в том числе в повседневных, обыденных жизненных ситуациях, умения управлять своим заболеванием (Балаболкин М.И., 1997).
В настоящее время во всем мире накоплены
доказательства того, что эффективный контроль
СД может свести до минимума или предотвратить
многие из связанных с ним осложнений. Важнейшую роль в управлении СД, наряду с лекарственным обеспечением играет команда, состоящая из
хорошо обученного медицинского персонала
(врач, медицинская сестра, специалист по диетотерапии, специалист-психолог) и пациент, хорошо обученный и мотивированный на достижение поставленных целей (Дедов И.И. 2002).
С целью выявления роли психологической помощи в управлении СД 1 типа были обследованы
90 больных (46 мужчин и 44 женщины), наблюдавшихся в поликлиниках г. Северодвинска Архангельской области в период 2002 - 2004 гг. Средний возраст больных составил 32,5±1,28 лет;
средняя продолжительность заболевания 11,7±0,91 лет. Все пациенты прошли обучение в
учебно-методическом центре "Диабет" и находились на инсулинотерапии. В работе были исполь-

зованы: метод анкетирования, методика многостороннего исследования личности (ММИЛ),
тест тревожности Спилбергера-Ханина.
Результаты анкетирования выявили, что СД
оказал значительное влияние на изменение образа жизни больных. Так, по данным анкетирования 89% опрошенных ответили, что заболевание
создавало умеренные или значительные ограничения в повседневной активности. Ограничения
в профессиональной деятельности в связи с наличием СД отмечали 58% больных. Выраженность влияния на профессиональную сферу больных коррелировала с продолжительностью стажем заболевания, что можно объяснить объективным ухудшением соматического состояния. Планы на будущее СД изменил у 81% пациентов и
при этом также наблюдалась корреляция с продолжительностью заболевания. На общение с
друзьями СД повлиял в разной степени у 42%
больных. В большей степени такое влияние прослеживалось у лиц с продолжительностью заболевания от 5 до 15 лет.
Чем больше был стаж СД, тем в большей степени было выражено влияние его на образ жизни,
что, возможно, является следствием появления
сосудистых осложнений СД. Тем не менее, у больных с продолжительностью заболевания менее 5
лет так же наблюдались хоть и в меньшей степени, но ограничения в повседневной деятельность,
что можно объяснить отсутствием у больных навыков качественного управления заболеванием.
Для пациентов СД были характерны следующие особенности: внутреннее напряжение, выраженная тревожность, депрессивные проявления,
пессимистичность, замкнутость, уход в себя, избежание контактов, затруднения в социальных
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контактах и социальной адаптации, раздражительность, склонность к самоупрекам, тенденция
к обдумыванию действий окружающих, сниженная самооценка. Эти особенности могут говорить
о наличии у обследуемых невротической симптоматики, являющейся, возможно, следствием как
психологических, так и соматогенных причин.
Всем больным с СД оказывалась психологическая помощь, которая была ориентирована на
перестройку отношения к своему физическому
"Я", выработку адекватной внутренней картины
болезни, коррекцию межличностных взаимоотношений в семье и на работе. Среди направлений
психотерапии применялись методики психофизической саморегуляции, ситуационно-психоло-

гического тренинга, личностно-ориентированной, семейной психотерапии, телесно-ориентированные методики.
В ходе оказания психологической помощи установлено, что психологическая коррекция отношения к своему заболеванию, выработка мотивации на самоконтроль и собственную ответственность за здоровье, способствует достижению хороших показателей метаболического контроля и качественного управления СД и улучшает качество жизни больных.
Проведенное исследование подчеркивает востребованность и необходимость обязательного
оказания психологической помощи больным СД
для улучшения управления заболеванием.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В ВОЕННОМ ВУЗЕ
НОВИКОВА Н.А., МАРКОВ А.С.
Изменения, происходящие в политической,
экономической и социальной сферах нашего общества, отразились на системе военного образования, вызвали определенные трудности в подготовке офицерских кадров. Сохраняется низкий
конкурс в подавляющее большинство высших
военно-учебных заведений. Остается высоким
отсев курсантов, покинувших военный вуз из-за
нежелания учиться [1]. В результате чего в Российской армии ощущается некомплект специалистов на первичных офицерских должностях.
Все это изменило педагогическую ситуацию в
учебных заведениях Министерства Обороны Российской Федерации и потребовало поиска новых
направлений оптимизации обучения и воспитания курсантов.
Одной из главных проблем в этом вопросе является адаптация к обучению в военном вузе. Затруднения в военно-профессиональной адаптации, особенно характерные для курсантов младших курсов, непосредственно отражаются на
межличностных отношениях, эффективности
учебы и ведут к разочарованию в выбранной профессии, к увеличению числа лиц не желающих
учиться.
Можно выделить ряд причин породивших данную проблему у курсантов:
- недостаточно развиты коммуникативные
свойства личности;
- низкий уровень общеобразовательной подготовки;
- сниженный уровень стрессоустойчивости
организма;
- занижена оценка ценности собственной жизни и моральных ценностей;
- возрастной период существенных психоло-
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гических преобразований и кризисов - 16-20 лет.
Проанализировав данные причины, мы пришли к выводу о необходимости разработки Программы психолого-педагогической помощи курсантам военных вузов. В основу функционирования нашей программы были заложены следующие принципы:
- Объективной оценки поведения и уровня личностного развития каждого курсанта. Постоянно изучаются личностные качества курсантов, их
динамика, сильные и слабые стороны, причины
их проявления. В соответствии с результатами
определяются наиболее оптимальные способы
психолого-педагогического воздействия;
- Единства и согласованности действий всех
должностных лиц, от которых зависит учебновоспитательный процесс. Осуществляется правильный подбор и расстановка командиров, заместителей по воспитательной работе и преподавателей, способных обеспечить интенсивное личностное развитие будущих офицеров, сплочение
курсантских коллективов, группы ППО, внештатных психологов, медицинских работников;
- Комплексного задействования всех средств
для оказания психолого-педагогической помощи. Используется весь арсенал имеющихся методов и приемов психолого-педагогического воздействия, а также воспитательный потенциал
учебы, службы, досуга, быта, курсантского коллектива;
- Ненавязываемого, корректного по форме сотрудничества. Командиры и преподаватели выступают как старшие товарищи, соратники курсантов в деле их становления как офицеров Российских Вооруженных Сил, а воспитуемые являются
активными участниками своего преобразования;

- Опоры на сознательное устремление курсантов к достижению определенных собственных
целей.
Изучив личностные качества курсантов (коммуникативные, адаптивные, организаторские,
педагогические и др.) мы выявляем тот контингент, которому необходима психолого-педагогическая помощь. У курсантов с низкими показателями личностных качеств снижается интерес к
учебе, они характеризуют учебу и службу как трудную, монотонную, связанную с нервными и физическими нагрузками. Ими тяжело переносится регламентация служебного времени, отрыв от
дома. Многие курсанты, имевшие высокие показатели в учебе в средней школе и других образовательных заведениях, показывают низкие результаты при учебе в военном вузе. Ряд курсантов оказываются не в состоянии освоить программу высшей военной школы по общеобразовательным дисциплинам. Отдельные курсанты не удовлетворены условиями отдыха (не хватает времени на сон), условиями быта и питанием. Многие
испытывают отрицательные психические состояния из-за включенности в коллективы с неспецифической для гражданской жизни системой
межличностных отношений. Некоторые курсанты оказываются не в состоянии принять нормы и
правила поведения, требования командиров и
становятся на путь нарушения дисциплины, допускают пререкания и грубость. Вступают в конфликтные отношения с товарищами, младшими
командирами [2].
Все вышеперечисленное сильно сказывается
на психическом здоровье курсанта и вызывает
стресс. У каждого курсанта имеется строго индивидуальный предел сопротивляемости к стрессу, по достижению которого психоэмоциональное напряжение, переутомление или нарушение
функции организма может привести к срыву психической деятельности, возникновению риска
суицидального поведения. Поэтому помощь каж-

дому курсанту должна быть конкретной и адресной.
Отрабатывая программу психолого-педагогической помощи курсантам военных вузов, мы
пришли к убеждению, что для каждой категории
курсантов необходим свой набор методов психолого-педагогической помощи.
Всего было определено три группы курсантов,
с которыми проводилась психокоррекционная
работа. В первую группу вошли курсанты первой
возрастной группы (16-17лет). Для них наибольшее значение должен иметь социально-психологический тренинг развития коммуникативных
умений. Во вторую группу вошли курсанты второй возрастной группы (18-24 года). Для них наибольшее значение должны иметь совершенствования интеллекта, развития способностей овладения математикой, физикой и другими общеобразовательными дисциплинами. В третью группу вошли курсанты, предъявляющие жалобы на
состояние здоровья и самочувствие, испытывающие трудности в службе, соблюдении требований уставов, дисциплины. Для них наибольшее
значение должен иметь курс психофизиологической коррекции. Приемам саморегуляции психических процессов, по нашему мнению должны
обучаться все курсанты. Этим методам обучаются курсанты в первые месяцы учебы на специальных занятиях факультативно, обучение проводят психологи и внештатные психологи, работники группы ППО.
Таким образом, если в военном вузе с первых
дней обучения реализовывать Программу психолого-педагогической помощи курсантам в процессе адаптации к условиям образовательного
процесса, у нас появляется возможность решить
проблему с отчисляемостью курсантов из-за нежелания учиться, улучшением качества подготовки будущих офицеров в работе с личным составом, повышением мотивации обучения, формированием морально-нравственных ценностей.
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МОТИВАЦИЯ ЛИЧНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
НОВОЖИЛОВА Т.М.
Социальным запросом, в отношении ведущих
целей современного образования, выступает
формирование самостоятельной, ответственной,
социально-мобильной личности, способной к
успешной социализации в обществе и активной

адаптации на рынке труда. Достижение этих целей на уровне личностных качеств может быть
обеспечено развитием социальных навыков,
способности к личностному самоопределению и
развитию.
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Выбор профессии - дело личное, поэтому специалисты и говорят о профессиональном самоопределении. Самостоятельный выбор профессии и рода занятий гарантируется не только Конституцией страны, но и Всеобщей Декларацией
прав человека. Однако далеко не все люди, вступающие в самостоятельную жизнь готовы к такому самоопределению, а кто-то даже и не стремится к принятию на себя ответственности за
столь важный жизненный выбор.
У каждого человека с возрастом, постепенно
должна формироваться готовность к самоанализу основных склонностей и способностей. Именно это может стать основой для формирования готовности к подлинному самоопределению.
Оказание психологической помощи молодым
людям на этапе личностного и профессионального самоопределения через самопознание, самовоспитание, повышение уровня жизненной
компетентности помогает программа, разработанная в ЦПМСС Фрунзенского района, СанктПетербурга.
Среди основных задач программы можно выделить следующие:
Побуждение участников к изучению особенностей собственной личности, ее сильных и слабых сторон, я-концепции, самооценки, стратегии достижения успеха.
Формирование развитой концепции самосознания, собственной системы ценностей, установок.
Обучение навыкам решения простых и сложных жизненных проблем.
Развитие способности делать самостоятельный выбор, контролировать свое поведение и
жизнь, определять и нести ответственность за
себя, свои действия и свой выбор.
Выработка навыков постановки тактических
и стратегических целей, выбора путей и возможностей достижения, соединения целей жизни со
смыслом существования.
Система занятий разделена на этапы: Этап
личностного роста, этап профессионального самоопределения. Каждое занятие состоит из трех
частей.
1. Разминка. Включает в себя упражнения,
способствующие активизации участников, созданию непринужденной, доброжелательной атмосферы, повышению сплоченности. Ведущий
может воспользоваться предложенными вариантами или, если понадобится, подбирать упражнения для разминки самостоятельно в зависимости от особенностей каждой конкретной группы.
2. Основное содержание занятия.
Эта часть включает в себя лекции, игры, упражнения, задания, помогающие понять и усвоить главную тему занятия.
3. Рефлексия занятия. В конце каждого занятия следует оставлять время, чтобы участники
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могли поделиться чувствами, впечатлениями,
мнениями, поговорить о своем настроении. В
сценарии тренинга приведены примерные вопросы для завершения каждого занятия, ориентированные на его содержание. Однако ведущий
может предлагать и другие варианты вопросов,
обращая особое внимание на то, что, по его мнению, осталось не до конца понятым или недосказанным. Кроме того, на любом занятии можно задавать вопросы, концентрирующие внимание участников на их состоянии, например:
Что вы сейчас чувствуете?
Какими мыслями вы хотели бы поделиться с
группой? Какие чувства вы испытывали во время выполнения упражнений? Что показалось вам
наиболее интересным, новым, неожиданным?
Работа "здесь и теперь" с непосредственными
чувствами и ощущениями необходима в подобных тренингах: участники постепенно привыкают считаться с особенностями настроения
других, у них развивается умение слышать и
слушать, а это является важным компонентом
эмпатии. Рефлексия помогает лучше понять
себя, свой внутренний мир, свои поступки.
Примерные темы занятий первого этапа:
1.ШАГИ ПО ЖИЗНИ. Что такое ценности,
ценность свободы, о смысле жизни, гармония
развития личности, смысл жизни и профессия,
что означает "реализовать себя".
2.ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. Характер и темперамент, направленность
и адаптация, толерантность.
3. ТВОРЧЕСТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Потребность человека быть творческим, барьеры творческого отношения к жизни, творческое мышление.
4. БЕСЦЕННАЯ СВОБОДА. Манипулирование, свобода выбирать образ жизни, межличностные отношения, виды зависимостей, саморегуляция.
ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ВТОРОГО ЭТАПА. Тематика и форма проведения занятий не являются
жестко фиксированными и могут изменяться в
зависимости от конкретной социальной ситуации, однако условия безопасности личности в
группе следует соблюдать неукоснительно.
1. ВЫБОР ПРОФЕССИИ. Условия успешного выбора, классификация профессий, как
понять на что вы способны.
2.ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ. Достижение цели, какие бывают карьеры, сферы деятельности, как принять решение и проверить его.
3.ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИЯ. Зачем
нужно образование, уровни профессионального образования, правовые аспекты получения образования.

Информация должна поддерживаться игрой,
ролевым тренингом или другой формой личного
участия. Теория должна закрепляться практикой
- "здесь и сейчас", на занятии. Теория может вы-

текать из практики, из тех наблюдений и ощущений, которые участники группы получили в
играх и упражнениях. Главное, чтобы знание
было пережито.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГА
ДЛЯ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НОСКОВА О.Г.
Компетенции понимаются как обязанности,
задачи, порученные человеку, выполняющему данную роль в организации, или претендующему занять данную вакансию, трудовой пост. В конечном счете, компетенции (как круг обязанностей)
по своему происхождению являются продуктом
организационного проектирования, а точнее, проектирования трудовых постов и видов работ. Компетентности личности - обозначают ее способность
и готовность (как субъекта труда) выполнять заданные обязанности, или компетенции. Компетентностная модель специалиста (Шадриков В.Д.,
и др.) строится на базе выделения профессиональных (общеобразовательных, общепрофессиональных, специально-профессиональных), социальных и личностных компетентностей, которые
могут быть выявлены и описаны через анализ общих, типовых и специальных действий и видов
деятельности, с помощью которых субъект труда
должен выполнять свои трудовые обязанности
(компетенции). Реализация данного подхода оказывается проще в отношении относительно устоявшихся видов профессионального труда. Там,
круг обязанностей определен, в новых же видах
труда - реализация компетентностного подхода
чрезвычайно сложна, так как высока мера вариативности труда.
В рамках настоящего исследования были проанализированы профориентационные описания
типичных должностей, занимаемых психологами,
работающими в производственной сфере. Описания составлялись студентами-психологами при
выполнении самостоятельного задания по курсу
"Психология труда", в ходе которого опрашивались психологи-практики. В частности, собраны
описания деятельности психолога-эргономиста,
психолога, работающего с персоналом в Гражданской авиации, психолога железнодорожного депо,
психолога кадровой службы банка, кадрового
консультанта, психодиагноста в консалтинговой
фирме, тренинг-менеджера, военного психолога,
психолога-оргконсультанта, психолога-профконсультанта. Кроме того, были просмотрены диссертационные исследования, выполненные по проблематике психологического изучения профессии
психолога-практика в различных организациях.

Мы пытались учесть также опыт реальной деятельности психологов в США и странах Европы, а
также опыт подготовки психологов на кафедре
психологии труда и инженерной психологии МГУ
им. М.В.Ломоносова, где в течение последних 10ти лет студенты обучались по специализации "Психология труда и организационная психология".
Можно сделать следующие выводы:
1. Выпускники-специалисты, обучавшиеся по
программе "Психологии труда и организационной
психологии", - успешно работают в качестве преподавателей вузов, научных сотрудников в НИИ
психологического профиля, а также как практики в разнообразных организациях всех отраслей
народного хозяйства (в банковской сфере, на
транспорте, в органах таможни, в центрах подбора
кадров и обучения армии и военно-морского флота). Кроме того, они работают в школах и в службах помощи населению по трудоустройству (в области профориентации и профконсультации).
2. В производственной организации состав типичных задач психолога включает такие задачи
как:
- подбор и расстановка кадров (профессиографирование; выявление необходимых компетентностей для каждого вида работ; подбор и разработка
методов психодиагностики профессиональноважных качеств работников; психологические аспекты в решении задачи выдвижения резерва руководителей);
- обучение и развитие персонала (определение
потребности организации в обучении и развитии
персонала; разработка программ обучения и развития; оценка эффективности обучающих программ; планирование карьеры сотрудников; психологическое сопровождение профессионального
становления молодых работников и вновь пришедших в организацию; психологическое консультирование профессионалов);
- психологические аспекты организационного развития (анализ оргструктуры, содействие
удовлетворенности трудом и эффективности труда; управление трудовой мотивацией сотрудников; содействие нововведениям и др.; психология в управлении профессиональными конфликтами; оценка качества работы отдельных
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субъектов труда, групп, организации в целом);
- эргономические задачи (аттестация рабочих
мест; оптимизация функционального состояния
работников, перепроектирование рабочих мест,
окружающей среды; оптимизация использования
оборудования, психологическая профилактика
аварий и несчастных случаев и пр.);
- психология потребителя производимых товаров и услуг (оценка предпочтений потребителя;
оценка потребителем новых видов продукции;
психология рекламы и маркетинга; участие в создании имиджа предприятия).
3. Очевидно, что психолог-практик, работающий
в производственной организации, должен владеть
знаниями и технологиями воздействия применительно к субъекту труда (отдельной личности или
команде), а также производственной среде в целом,
организации и организационной культуре. Характер решаемых задач требует от психолога опоры на
базовые знания и умения в области психологии труда, инженерной психологии и эргономики, социальной психологии, социологии и экономике труда, теории организаций и научного управления, психологии развития и педагогической психологии,
психологии личности и клинической психологии,
дифференциальной психологии и психодиагностики, психофизиологии и общей психологии. Необходимо также владеть основами математической
статистики, информационных технологий и английским языком для информационного обеспечения профессиональной деятельности. Кроме указанной базовой подготовки, психологу необходимо
владеть методами и технологиями решения типовых практических задач, а также выступать в роли
разработчика новых, часто уникальных методик. В
деятельности психологов данного профиля особенно важным и сложным является начальный этап
работы, когда проводится общий анализ проблем-

ной ситуации и нередко на этом этапе поставленная задача переформулируется, что связано с большим многообразием действующих факторов. Поэтому постановка проблемы исследования всегда
требует максимума творчества и квалификации от
психолога. То же можно сказать и в отношении итогового этапа работы, когда психолог принимает ответственное решения, составляет итоговое заключение.
4. В связи с предполагаемой (в русле Болонского процесса) реформой высшего образования, которая неизбежно коснется и факультетов психологии, особенно остро, на наш взгляд, стоит вопрос о компетентности психолога-бакалавра, о том,
какие виды деятельности и типы задач будут доступны бакалавру? Опыт отечественной практики
пока явно недостаточен и не может служить опорой в решении данной проблемы. Мировой же опыт
индустриально-организационной психологии показывает, что для обозначенных выше задач, фирмы приглашают, как правило, психологов в статусе магистра, доктора наук. Бакалавр психологии
с начальной подготовкой по специализации выполняет преимущественно типовые задачи, используя
стандартизованные диагностические процедуры,
работая в группе под руководством специалиста и
магистра, осуществляя преимущественно исполнительские функции, но не обязанности ответственного работника.
5. Психологическое сообщество должно быть
заинтересовано в том, чтобы рынок труда, наши
потребители - отдавали себе отчет в разнице квалификаций бакалавра и магистра (специалиста).
В противном случае недоученные психологи (бакалавры), приглашенные для решения ответственных сложных задач, - могут нанести ущерб фирме,
обществу в целом, а также дискредитируют психологическую науку.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НОСКОВА О.Г., ФЕДЮКИНА А.С.
Цель данного исследования состояла в том,
чтобы на примере конкретной организации исследовать психологические особенности временных трудовых коллективов (команд), работающих с разной степенью эффективности. Исследование проводилось на примере команд одной
из московских фирм, занимающейся производством и продажей компьютерных программ (игр,
обучающих программ, баз данных и пр.). В научной литературе /Мучински П., 2004/ принято
выделять команды, ориентированные на решение
проблем, креативные команды, тактические команды и ad hoc-команды. В нашем случае, коман-
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ды имели черты разных типов: креативности, ибо
задача коллектива состояла в создании нового
программного продукта; это были команды тактические, ибо перед членами коллектива ставились точные цели и план выполнения задания; это
были ad hoc-команды, ибо они возникали на время решения конкретной задачи - создания нового программного продукта, после чего члены команды могли не встречаться относительно длительное время, ибо попадали (как элементы системы) в состав других команд.
В данной фирме (по типу организации это "закрытое акционерное общество" с общим количе-

ством сотрудников 150 человек) функционируют
следующие отделы: административный, аналитический, проектный, маркетинга, дизайнерский, технический, хозяйственный. Способ организации производства предполагает, что заказчик формулирует заказ, фиксируемый в отделе
маркетинга. Для реализации заказа (проекта)
назначается менеджер проекта, который совместно с менеджером по персоналу набирает специалистов, необходимых для выполнения заказа по
принципу "кто свободен в настоящее время". При
этом, конечно, учитывается минимально необходимый состав работников по их компетенциям.
Так в каждом проекте участвуют программисты
(1-5 человек), веб-программисты (1-3), специалисты по компьютерной графике (1-3), "технические писатели" (1-3), специалисты в предметной области (1-5). В среднем состав команды варьирует от 5 до 17 человек. Для ориентации в особенностях деятельности работников каждого профиля были составлены краткие профессиограммы. Аналитический отдел разрабатывает план
работы, сроки выполнения проекта, рекомендации для команды; менеджер проекта информирует группу о работе, контролирует работу всех членов группы, организует производственные совещания, готовит еженедельный отчет для аналитического отдела. Для каждого проекта выделяется отдельное помещение, оборудованное необходимой техникой, имеется столовая, "курилка".
Длительность выполнения проекта занимает по
времени от трех месяцев до года.
Первоначально в исследовании приняли участие 8 команд (70 работников). На первом этапе
стояла задача выделить команды, полярно противоположные по степени эффективности их деятельности. Оценка эффективности работы команд проводилась тремя экспертами (специалист
аналитического отдела, менеджер по персоналу,
менеджер отдела маркетинга). Эксперты оценивали деятельность каждой из восьми команд с
помощью составленного нами опросника (10
вопросов), направленного на балльную оценку
следующих параметров: 1) "время выполнения
задания"; 2) "качество продукции"; 3) "самостоятельность выполнения задания"; 4) "доброжелательность атмосферы в группе";
5) "заинтересованность деятельностью"; 6) "показательная группа". Опросник включал 1-2 пункта по каждой шкале оценки. Оценка по каждому вопросу выбиралась экспертом в пределах от
0 до 5 баллов, при этом, чем выше оценка, тем
лучше показатель группы. Далее оценки эксперта усреднялись для каждой шкалы и высчитывалась средняя балльная оценка деятельности команды. Оценки всех экспертов оказались в достаточной мере совпадающими. На основе экспертной
процедуры были выбраны две команды

как самые высокоэффективные, получившие
максимальные итоговые средние оценки и две
команды с самой низкой эффективностью. Далее были обследованы работники этих команд,
объединенных нами в две сравниваемые группы:
высокоэффективная группа (ВЭ) из 16-ти человек и низкоэффективная группа (НЭ) - из 17 человек. Такое объединение было осуществлено для
возможности статистической проверки значимости различий результатов при сравнительном
психологическом обследовании групп (использовался U-критерий Манна-Уитни).
Психологическое обследование отобранных
команд проводилось с помощью следующих методов: методика "Диагностики групповой мотивации" И.Д. Ладанова; методика "Диагностики
склонности к определенному стилю руководства"
Е.П.Ильина; методика "Экспресс-диагностики
социальных ценностей личности" С.С. Бубновой;
"Экспресс-методика по изучению социальнопсихологического климата в трудовом коллективе", разработанная О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто.
Главные результаты исследования: 1. По оценкам экспертов: В данной организации эксперты
считали команду эффективной, если она производит высококачественную продукцию, выполняя задание в срок. По этим шкалам получены
наибольшие различия в оценках экспертов эффективных и неэффективных команд. Самые
эффективные команды оценены в большей мере,
как "показательные", они проявляют в большей
мере заинтересованность в работе. Различий в
степени самостоятельности работы между ВЭ и
НЭ командами не обнаружено. Отмечены значимые различия в степени доброжелательности атмосферы в коллективе, а именно в НЭ командах
доброжелательная атмосфера более выражена,
чем в ВЭ.
2. Данные психологического обследования членов
ВЭ и НЭ команд:
- Не выявлено различий по показателю "групповая мотивация", во всех группах показатели
мотивации достаточно высокие, не обнаружено
ни одного сотрудника с отрицательной или слабой мотивацией.
- В исследовании ценностей преобладающая
роль у всех обследованных лиц принадлежит "материальному вознаграждению", но группы ВЭ и
НЭ статистически значимо отличаются по отношению к профессиональным, интеллектуальным
и социальным ценностям. Для работников ВЭ
групп более значимы (чем для работников НЭ
групп) профессиональные и интеллектуальные
ценности. Возможно, это связано с необходимостью для специалистов данного профиля постоянно пополнять свои знания в области быстро обновляющихся информационных технологий. Ус-
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тановлено, что для работников ВЭ групп (по сравнению с НЭ) - менее значимы социальные ценности, в том числе, межличностные отношения в коллективе. Данный факт подтверждается и внешней
оценкой экспертов: в НЭ группах - более выражена доброжелательная атмосфера (см. п.1.).
- Установлены значимые различия между ВЭ
и НЭ группами по показателю "когнитивный
компонент социально-психологического климата", а именно в ВЭ группах этот показатель имеет
более высокие значения. Члены ВЭ групп более
точно ориентируются в личностных особенностях коллег, в их эмоциональном состоянии, выбирают более адекватные способы делового взаимодействия.
- Стиль руководства в ВЭ группах - демократический и либерально-демократический; в НЭ
группах - либерально-демократический и либеральный. Для креативных команд, действитель-

но, вряд ли может быть адекватным авторитарный стиль руководства, но важна также дисциплина, умение руководителя координировать и
контролировать деятельность участников команды. В НЭ группах отмечена тенденция к излишнему либерализму, приближающаяся к попустительскому стилю руководства.
Проведенное исследование может служить основой для рекомендаций по подбору персонала в
фирмы данного типа. При этом необходимо учитывать не только компетентность и выраженность творческих способностей кандидатов, но
также их ведущие ценностные ориентации. В такого рода фирмах необходимо совершенствование деятельности менеджеров по персоналу, а
именно, в части их психологических задач по
организации тренинга делового общения и профессионального консультирования как исполнителей проекта, так и руководителей.

ОПЕРАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБОЗНОВ А.А.
Профессиональная деятельность в современных системах управления техникой, как правило,
сопряжена с воздействием экстремальных факторов, то есть крайних по интенсивности и амплитуде изменений параметров рабочей среды, в том числе информационной перегрузки, перепадов внешней освещенности, звуковых ударов, измененной
силы тяжести и т.п. Эпизодическое воздействие
экстремальных факторов придает рабочей среде
нестабильный характер, когда наблюдаются неоднократные переходы от обычных условий к экстремальным изменениям ее параметров и обратно.
Если обычные условия благоприятны для проявления психических процессов, включенных в регуляцию профессиональной деятельности, то экстремальные изменения параметров рабочей среды существенно затрудняют их протекание. В частности, воздействие экстремальных факторов
приводит к повышению сенсорных порогов, сокращению зоны воспринимаемых сигналов, затруднениям в распределении внимания, уменьшению объема оперативной памяти, формированию
неадекватных критериев принятия решения и т..п.
Указанные затруднения являются закономерными реакциями в ответ на воздействие экстремальных факторов и не преодолеваются субъектом только за счет собственных адаптивных ресурсов и
профессионального опыта.
В этой связи, возникает необходимость в использовании дополнительных ресурсов, которые могут
быть обозначены как внешние средства оперативной психологической поддержки (СОПП) субъек-
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та профессиональной деятельности. Данные средства есть внешние с точки зрения их отношения к
субъекту; оперативные, так как включаются непосредственно по ходу деятельности; психологической
поддержки, поскольку нацелены на обеспечение
эффективного функционирования психических
регуляторов деятельности. Примером такого рода
средств могут служить применяемые в авиации устройства автоматической регулировки яркости сигналов в изменяющейся световой среде, а также бортовые средства поддержки принятия решения, предоставляющие летчику по ходу полета промежуточные или окончательные варианты решения полетной задачи. Другой пример - разработка в зарубежной организационной психологии способов организации производственного процесса, которые
поддерживали бы у сотрудников побудительную
силу профессиональных целей в течение рабочего
дня. Однако создание СОПП ведется на основе разрозненных эмпирических данных, без опоры на целостную концепцию.
В качестве теоретической базы для разработки
и применения СОПП предлагается ситуационнодинамическая концепция психической регуляции
операторской деятельности (Обознов А.А., 2003).
В соответствии с положениями о процессуальном
(С.Л.Рубинштейн) и системном (Б.Ф.Ломов) характере детерминации психики и деятельности,
функционирование регуляторных механизмов в
конкретных условиях определяется в самом процессе их осуществления в сложной зависимости
от совокупности взаимодействующих между со-

бой разнокачественных детерминант. Выделены
следующие виды детерминант: основания, ситуационные предпосылки, ближайшие (непосредственные) причины.
Основания - детерминанты, которые соотносятся с функционированием регуляторных механизмов по правилу "все или ничего", то есть важна не
количественная выраженность основания, а сам
факт его наличия или отсутствия. Основания не
изменяются по ходу деятельности и не зависят от
ситуационных обстоятельств. Применительно к
психической регуляции основанием является
структурная сформированность регуляторных механизмов. Будучи однажды сформированной,
структура регуляторных механизмов сохраняется
неизменной в течение всего периода деятельности.
Ситуационные предпосылки - детерминанты,
которые связаны с функционированием регуляторных механизмов градуально. Это значит, что с
изменением выраженности ситуационных предпосылок их влияние на функционирование регуляторных механизмов также изменяется. В отличие
от оснований, ситуационные предпосылки складываются в ходе деятельности и по-разному проявляют себя в зависимости от конкретных условий рабочей среды, текущих требований профессиональных задач, функционального состояния
субъекта, его отношения к выполняемой деятельности. Поэтому предпосылки и обозначаются как
ситуационные. Выделено три вида ситуационных
предпосылок: своевременность, достоверность и
полнота поступления к субъекту текущей информации о состоянии управляемого объекта и рабочей среды; текущие возможностей субъекта по
приему и преобразованию информации; сохранение для субъекта побудительной силы профессиональных целей и критериев их достижения.
Показано, что воздействие экстремальных факторов снижает уровень проявления ситуационных
предпосылок, вследствие чего нарушается функционирование регуляторных механизмов. Поэтому
разрабатываемые внешние СОПП должны быть
нацелены на обеспечение оптимального уровня
проявления именно ситуационных предпосылок.
В проведенных нами экспериментах для поддер-

жки текущих возможностей субъекта по приему и
преобразованию сигналов использовались два
варианта информационных СОПП. В одном варианте они использовались в моменты воздействия
экстремальных факторов и появления у субъекта
сенсорно-перцептивных и аттенционных нарушений. Применялось оперативное изменение пространственно-энергетических и временных характеристик сигналов, в том числе яркости, мельканий, изменения пространственного положения. В
другом варианте использование СОПП имело постоянный характер и сохранялось независимо от
наличия или отсутствия экстремальных факторов
(применялось избыточное цветовое кодирование
сигналов). Установлено, что в обычных условиях
рабочей среды применение любого варианта информационных СОПП не оказывало положительного влияния на характеристики восприятия сигналов и показатели профессиональных задач. Однако в условиях воздействия экстремальных факторов использование СОПП позволило сохранять
указанные характеристики и показатели на оптимальном уровне.
Для сохранения побудительной силы профессиональных целей и критериев их достижения в
монотонной обстановке применялись организационные СОПП. В результате проведенного экспериментального исследования был подтвержден
позитивный эффект предложенного варианта организационных СОПП - сближения во времени
"ключевых точек" при контроле за автоматическим режимом управления в монотонной обстановке - для поддержания у субъекта побудительной
силы критериев достижения.
Таким образом, новизна предлагаемого подхода состоит не в самом по себе использовании
СОПП, а в разработке единой концептуальной
основы их применения. В рамках ситуационнодинамической концепции средства оперативной
психологической поддержки рассматриваются в
качестве внешних ресурсов, стабильно обеспечивающих оптимальное проявление ситуационных
предпосылок, от которых, в свою очередь, зависит
устойчивое функционирование психической регуляции деятельности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ,
КАК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ОЖЕРЕЛЬЕВА И.Г.
Необходимость изучения проблемы профессионального самоопределения военнослужащих по
контракту обусловлена потребностями разработки адекватных технологий диагностики и прогнозирования профессиональной сохранности и ус-

пешности указанных военных специалистов,
обоснования и внедрения соответствующих программ психологического сопровождения их профессионального развития. В научном плане изучение проблем, связанных с профессиональным
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самоопределением различных специалистов, нашло свое отражение в ряде исследований отечественных и зарубежных ученых. Существенное
место в своих исследованиях данной проблеме
уделили К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова,
Л.И.Божович, М.Р. Гинзбург, Е.А. Климов, Т.В.
Кудрявцев, А.К Маркова, А.К. Осницкий, Ф.
Парсонс, Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников,
С.Л. Рубинштейн, Д. Сьюпер, Л.Б. Шнейдер и
др. В военной психологии в прямой постановке
проблема самоопределения военнослужащих изучалась В.Н. Батищевым, А.В. Кокуриным, И.В.
Родных, Р.Р. Шариповым, А.Н. Янюк, А.В. Яренко. Профессиональное самоопределение, представляя важнейший аспект профессионализации
личности, рассматривается в современной психологии как специфический вид активности, содержанием которой является достижение смысловой определенности в самоотношении и отношении к выполняемой деятельности, профессии,
структурирование и интеграция своего профессионального будущего. Применительно к военнослужащим, проходящим военную службу на
контрактной основе, мы рассматриваем самоопределение как процесс согласования профессиональной Я-концепции с внутренними и внешними условиями ее реализации.
Следует отметить, что в настоящее время отсутствует единый (достаточно универсальный)
методический подход, позволяющий осуществить всестороннюю оценку эффективности
профессионального самоопределения. Сложность такой оценки связана с достаточно широким пониманием данного феномена, наблюдаемым в ряде научных подходов смешением предметной области профессионального самоопределения с другими понятиями ("профессиональная
самореализация", "профессиональное развитие"
и пр.), отсутствием в этой связи единых критериев в понимании его эффективности. По нашему
мнению, для всесторонней оценки данного феномена необходимо учитывать специфику конкретного этапа профессионализации, рассматривать самоопределение с учетом интересов общества и самого человека, принимать во внимание
объективные изменения в деятельности и личности профессионала (т.е. отсроченные по времени
результаты самоопределения). Самоопределение,
наряду со своими результатами (содержательный
аспект), характеризуется также и качеством его
протекания как процесса (процессуальный аспект). Это предполагает учет при его оценке, в
частности, таких параметров, как самостоятельность и экономичность (т.е. психофизиологическая цена за сделанный выбор, время, потраченное на это).
Принимая во внимание то, что профессиональное самоопределение представляет собой пролон-
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гированный процесс, актуализирующийся в проблемных ситуациях профессиональной деятельности, мы полагаем, что выбор конкретных приемов и показателей его оценки существенным
образом зависит от характера данных ситуаций.
Проблемная ситуация не только "запускает" деятельность по самоопределению, но и определяет
его масштаб, а также ценностные и операциональные ориентиры последующей активности
самоопределившегося индивида.
На наш взгляд, оценка эффективности самоопределения непременно должна соотноситься с
выполняемыми им функциями, выявляя тем самым успешность их реализации. К числу наиболее общих (неспецифических) функций профессионального самоопределения можно отнести:
интеграцию и структурирование представлений
о профессии, профессиональном будущем и о себе
как профессионале (рефлексивный компонент);
выбор направления (мотивационный компонент)
и способов профессиональной активности (поведенческий компонент); оптимизацию эмоционального модуса переживаний (за счет снижения
внутриличностной конфликтности, связанной с
неопределенностью выбора) (эмоционально-волевой компонент).
При оценке самоопределения следует также
учитывать не только избираемые специалистом
ориентиры, но и отношение к ним, и конкретные
(планируемые и применяемые) способы их достижения.
В этой связи оценку самоопределения целесообразно производить: а) на уровне знания (оценивается полнота, адекватность, дифференцированность знания субъекта о себе, профессии, своем
месте в профессиональном сообществе, обстоятельствах и факторах совершаемого выбора и реализации принятого решения); б) на уровне мотивов и отношений (оценке подлежат преобладающие мотивирующие факторы, обусловившие выбор в проблемной ситуации; эмоционально-оценочные реакции и состояния, проявляемые и испытываемые субъектом по поводу предстоящего и
совершенного выбора, его последствий, а также
по отношению к различным подсистемам профессиональной среды, к самому себе); в) на уровне
действия (оцениваются проявления внутренней
(психической) и внешней активности человека,
связанные с подготовкой выбора и реализацией
принятого в проблемной ситуации решения).
В целом самоопределение на каждом из выделенных уровней может быть оценено по следующим параметрам: устойчивость - способность не
поддаваться коррекции из-за воздействия внешних фрустрирующих факторов; осознанность
и самостоятельность - степень ясности представления всего многообразия факторов, определяющих внутренне детерминированный выбор из воз-

можных альтернатив; реалистичность - адекватность принятого решения возможностям субъекта труда по достижению выбранных ориентиров;
согласованность - отсутствие диспропорций, расхождений между отдельными компонентами и
уровнями, на котором происходит самоопределение (например, между целями и средствами их
достижения, между реальным уровнем собственного профессионализма и неадекватным отношением к себе); позитивность - эмоциональный модус и насыщенность представлений, переживаний, вызванные проецированием того или иного
решения (предполагаемого или принятого) во временной перспективе на прогнозируемый исход с
точки зрения соответствия потребностям и устремлениям личности и ожиданиям профессионального окружения; действенность - направление и масштаб изменений в личности профессионала, профессиональном сообществе, деятель-

ности, определяемые фактом реализации принятого в ходе самоопределения решения.
Таким образом, изложенные выше положения
выступают в качестве теоретико-методических
предпосылок научно-психологического изучения
профессионального самоопределения военнослужащих. Системный подход к оценке эффективности профессионального самоопределения предполагает соотнесение результатов (непосредственных и отсроченных) с основным функциями самоопределения (интеграция и структурирование представлений о профессиональной среде
и себе как профессионале, выбор направления и
способов профессиональной активности, оптимизация эмоционального модуса переживаний)
и оценивание самоопределения по параметрам
устойчивости, самостоятельности, осознанности,
позитивности, согласованности, реалистичности, действенности.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММИСТОВ
ОРЕЛ Е.А.
На ранних этапах развития компьютерной техники использовать ее могли фактически только
профессионалы - программисты, операторы
ЭВМ. И естественно, что объектом внимания
психологов становились именно личностные и
интеллектуальные качества профессиональных
пользователей ЭВМ. Б. Шнейдерман в своей книге, вышедшей в 70-е годы ХХ века, дает достаточно широкий обзор работ по взаимодействию
человека и ЭВМ, существующих к тому моменту
(3). В нашей стране изучением интеллектуальных
и личностных особенностей профессиональных
программистов занималась группа О. К. Тихомирова (1). В последнее время с появлением персональных компьютеров и все более широким
внедрением их в повседневную жизнь человека,
психологи-исследователи в этой области переключились на вопросы, напрямую не связанные
с профессиональным программированием (Интернет-зависимость, эргономика и конструирование компьютерных интерфейсов, психологические аспекты компьютерных игр и пр.). Однако при этом нельзя сказать, что обилие исследований по психологии программирования в 70 - 80
годы ХХ века поставило точку в вопросе об интеллектуальных свойствах профессионального
программиста. Изменения, которые происходили и происходят в области компьютерной техники, предъявляют все новые требования к профессиональным программистам, заставляя их осваивать новые технологии и приемы работы. Поэтому и те качества, которые важны в работе про-

фессионального программиста сегодня вовсе не
обязательно будут теми же, что и 20 лет назад. Уже
появляются исследования, говорящие о том, что
математические и логические способности не играют той ведущей роли в работе программиста,
которая отводилась им ранее. В современных исследованиях, направленных именно на психологию профессионального программиста, отмечается важная роль аналитического мышления,
специальных знаний, выделяется также способность понимать уже написанные программы.
Однако большинство моделей профессиональных способностей программистов построены
программистами же (2) и не отвечают на вопрос,
какие психологические свойства обеспечивают
эффективность этого вида деятельности. Получить хотя бы предварительный на этот вопрос мы
и поставили задачей своего исследования.
Таким образом, цель нашего исследования состояла в том, чтобы выявить те особенности мышления, которые способствуют эффективности
деятельности профессионального программиста.
В исследовании можно выделить 2 самостоятельных этапа: 1) Составление профессиограммы для специальности "программист". Выделение
в ней ключевых моментов деятельности и определение психологических качеств, обеспечивающих их успешное выполнение. 2) Определение
интеллектуальных качеств, свойственных профессиональным программистам.
Нами использовались 2 методики: 1) Для составления аналитической профессиограммы для
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специальности "программист" было разработано
структурированное интервью. 2) Для определения
структуры интеллекта применялся разработанный с нашим участием тест интеллекта I-Stayer
(Шмелев, Ларионов, Орел, Куприянов, 2002),
включающий в себя следующие субшкалы: Вычисления, Лексика, Эрудиция, Визуальная логика, Формальная логика.
Испытуемые делились на 2 группы: 1) Экспериментальная группа: 20 человек (19 мужчин и 1
женщина), 23 - 35 лет, все являются профессиональными программистами, имеют опыт работы
в этой области не менее 2х лет. 2) Контрольная
группа: 85 человек, бухгалтеры, 27 - 54 года, все
имеют опыт работы по специальности не менее
2х лет.
Полученные нами результаты пока следует счи-

тать предварительными. По данным профессиографирования нами был сделан вывод о том, что
одним из ключевых моментов в профессиональной деятельности программиста является работа
с языковыми структурами, как естественными,
так и (в первую очередь) искусственными (написание программ, освоение языков программирования, понимание программ, работа с технической документацией). Результаты теста интеллекта также подтверждают эти данные: по шкале
"Вербальные способности" выявлены значимые
различия между экспериментальной и контрольной группами - в пользу группы профессиональных пользователей., то есть результаты экспериментальной группы по этой шкале оказались
статистически-значимо выше результатов контрольной.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
ОРЛОВА Т.Е.
В современном мире бизнес сталкивается с задачей оперативного реагирования на быстро меняющиеся условия среды. В жестких условиях возрастающей конкуренции все большее значение приобретает не только возможность снижения издержек, но и скорость реагирования.
Развитие информационных технологий позволяет современным компаниям значительно расшириться как в пространстве, так и во времени. Речь идет о
новом способе организации работы сотрудников,
том, что называется дистанционная работа. И "виртуальной команде" как одной из форм организации
дистанционного взаимодействия сотрудников.
"Виртуальная команда" - это группа людей, объединенных с помощью комбинации технических
средств, тесно сотрудничающих друг с другом, несмотря на то, что они разделены пространством,
временем и организационными границами.
Как видно из определения подобная форма организации работы позволяет компаниям:
1. Объединить специалистов, физически удаленных друг от друга.
2. Значительно снизить материальные издержки. Нет необходимости арендовать офис, оплачивать вызов специалистов из других регионов и т.п.
3. Снизить временные затраты за счет организации круглосуточной работы над проектом, привлекая специалистов из различных временных зон.
В России, значительная территория которой не
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способствует естественному развитию традиционных организаций, виртуальные команды являются
уникальной возможностью для развития бизнеса.
Опасность терроризма в аэропортах и неблагоприятная криминальная ситуация на железных дорогах усиливают пассивность возможного взаимодействия.
Особое значение приобретает изучение коллективов работающих дистанционно в сфере предприятий имеющих разветвленную территориальную
сеть. В таких компаниях руководителям зачастую
приходится управлять коллективом подразделений
на расстоянии. Организация и грамотное управление виртуальными рабочими группами в рамках
разветвленной территориальной структуры повысит эффективность управления и поможет снизить
многие издержки.
Несмотря на серьезные преимущества, виртуальное взаимодействие имеет ряд абсолютно очевидных недостатков. Среди них особенно существенны следующие:
- Проблема контроля и управления. Является
следствием географической удаленности и анонимности сотрудников.
- Чувство изолированности. Является следствием
ограниченности коммуникаций (узконаправленности на задачу, формализованности, отсутствия невербальных проявлений), анонимности участников и,
следовательно, отсутствия групповой сплоченности.

- Отсутствие навыков работы с техническими
средствами и большим объемом информации.
В ходе эмпирического исследования виртуальных команд (сравнение социометрических показателей виртуальных и традиционных групп) проведенного в 2003 году были выявлены следующие закономерности взаимодействия виртуальных сотрудников:
1. В виртуальных рабочих группах динамика
групповых процессов менее выражена, чем в традиционных рабочих группах.
2. Стадии развития в виртуальной рабочей группе редуцированы. Участники виртуальных коллективов тратят на прояснение позиций, соперничество
за влияние и власть гораздо меньшее количество
времени, чем участники традиционных команд.
3. Деловая структура виртуальной группы развивается более динамично, чем ее эмоциональная
структура. В традиционных рабочих группах активнее идет развитие эмоциональных связей.
4. Виртуальные рабочие группы ориентированы
на выполнение стоящей перед ними деловой задачи. Это подтверждается большим развитием деловой структуры виртуальной группы. Направленность всего взаимодействия на задачу определяет и
то, что для членов виртуальной рабочей группы в
первую очередь важно то, как оценивают другие
члены группы его деловые качества. А так же то, что
при восприятии партнера приоритетом являются его
деловые характеристики.
5. Неформальное общение в виртуальных рабочих группах редуцировано. Неформальная структура в виртуальных группах не развита, по сравнению с неформальной структурой традиционных.
6. Из-за дефицита неформального общения участники виртуальных рабочих групп в целом менее
удовлетворены работой, нежели участники традиционных групп.
Очевидно, что отсутствие неформального общения является корнем всех препятствий на пути повышения эффективности деятельности виртуальных
коллективов. Однако яркие преимущества такой
формы организации работы побуждают специалистов искать пути компенсации недостатка общения.
Зачастую это означает достаточно серьезные материальные и временные затраты. Которые не могут
себе позволить сравнительно небольшие компании.

Виртуальное сотрудничество ставит перед работодателем достаточно серьезные вопросы мотивации и лояльности дистанционных сотрудников.
Отсутствие идентификации с компанией работодателем, непосредственного формального, а так же
и социального (группового) контроля являются причиной низкой ответственности и, как следствие,
несоблюдение сроков исполнения поставленных
задач. На данном этапе развития подобной формы
организации рабочего процесса для преодоления
вышеуказанных ограничений используются следующие мероприятия:
1. Тщательный подбор дистанционного персонала. Помимо необходимых ключевых компетенций
дистанционный сотрудник очевидно должен обладать высоким чувством ответственности, сильным
внутренним самоконтролем и мотивационной ориентацией на результат.
2. Четкое описание функций, задач и конечного
результата.
3. Обеспечение идентификации удаленного сотрудника с компанией-работодателем.
4. Вознаграждение по результатам
5. Четкий регламент и процедуры отчетности.
Это лишь самые очевидные меры, способные
повысить эффективность работы виртуальных команд.
Виртуальные рабочие группы позволяют участникам не встречаясь лично, а, работая в удобном
для них режиме, решать деловые задачи не менее
эффективно, чем традиционные рабочие группы.
При этом виртуальные коллективы максимально
ориентированы на деловое взаимодействие. Между
ними возникает минимум конфликтов, разногласий и споров. Участники виртуального общения
придают меньшее значение социальной оценке по
эмоциональным параметрам, оцениваются лишь
деловые качества партнера. Они не тратят время и
ресурсы на установление и поддержание эмоциональных контактов. Их общение максимально экономно. При минимуме экономических затрат и затрат на межличностную коммуникацию они достигают того же эффекта, что и традиционные рабочие
группы. А грамотная организация виртуального
коллектива позволит организациям приобрести
значительные конкурентные преимущества при
минимуме издержек.

РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА
В РАСШИРЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
ОСНИЦКИЙ А.К.
Психология труда - один из разделов психологической науки, в котором изучаются психические явления, наблюдаемые в трудовой деятельности и регулирующие ее. В ней исследуются осо-

бенности организации разных видов труда человека, разнообразные требования технологии и техники, предъявляемые к возможностям работника,
и степень соответствия возможностей человека

331

требованиям организации процессов труда. Большое внимание уделяется изучению устойчивых во
времени и в пространстве характеристик труда и
тех психологических особенностей человека, которые обеспечивают успешность приложения его
усилий в труде, составляя его профессионально
важные качества.
С одной стороны, изучаются психофизиологические и собственно психологические особенности работника, способствующие обеспечению безопасности и повышению производительности
труда, оптимизации профессиональных отношений в трудовых коллективах, при этом затрагиваются вопросы профессиональной ориентации,
профессионального и трудового обучения, формирования мастерства и профессионализма.
С другой стороны, изучаются особенности самого профессионального труда для оптимального
распределения усилий человека, задействованного в нем, повышения эффективности трудового
процесса, оптимизации соотношения возможностей человека и требований трудовой деятельности. Изучаются пути профессионализации, динамика работоспособности возможности преодоления усталости, монотонии и других нежелательных психических состояний.
Психология труда тесно взаимодействует с физиологией и гигиеной труда, инженерной психологией, эргономикой, психологией безопасности
и другими смежными дисциплинами, но ее специфику все же составляет постоянно устанавливаемая связь между требованиями трудовой деятельности и психическими возможностями человека.
Исследования, проводимые в психологии труда способствовали все большей дифференциации
изучаемых процессов, явлений и ситуаций, которая привела к выделению ряда самостоятельных
психологических направлений исследования, со
временем оформившиеся в самостоятельные предметные области исследования: эргономику, инженерную психологию труда, психологию профотбора, психологию профориентации и т.п.
Если основной задачей психологии труда является учет психологических особенностей работы человека и приспособление человека к условиям труда, то основной задачей инженерной психологии стало приспособление техники к возможностям человека. Сразу же отметим, что начинать
при этом пришлось с изучения возможностей человека: начиная с возможностей сенсорных и сенсомоторных систем и кончая принятием решения
и разрешения проблемных ситуаций. Не обошлось и без изучения привнесимых социальных
влияний (вспомним исследования групповой эффективности, проводимые под руководством
Б.Ф.Ломова)
Предметом инженерной психологии, таким образом, стали системы "человек - техника" и разра-
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ботка технических средств с учетом их соответствия
возможностям человека для целей повышения эффективности работы с новыми техническими средствами. Поскольку человек остается все же ведущей фигурой в организации трудовой деятельности, постольку и основное внимание в инженерной
психологии уделяется анализу деятельности человека-оператора и тех сложностей, с которыми ему
приходится сталкиваться в процессе управления
техническими средствами.
Наряду с разработкой психологических основ
конструирования техники и организацией управления техническими процессами в область инженерной психологии включают и решение проблем,
связанных с подбором и профессиональной подготовкой людей, использующих в своей деятельности сложные технические устройства. Изучаются психологические особенности труда человека при взаимодействии его с техническими
средствами в процессе эксплуатации машин, агрегатов, компьютеров, технических систем, а также требования к конструкциям машин, предъявляемые с учетом психических свойств человека.
Особенно это касается деятельности людей, имеющих дело со сложными системами управления
(космонавт, летчик, оператор, диспетчер на железной дороге, в метро и в авиации), и встречающимися в этих профессиях экстремальными ситуациями. Для таких специальностей исключительно ценно согласование информационных
потоков, поступающих к человеку, с его индивидуальными особенностями по приему сигналов,
их переработке в команды и передаче по назначению.
Достижения инженерной психологии применяются также при конструировании технических
отображающих устройств - табло, пультов, щитов
управления, дисплеев и т.д. Знание этой науки позволяет давать психологические рекомендации
проектировщикам и конструкторам о том, какие
способы передачи и приема информации наиболее выгодны для человека, с какими устройствами он будет работать эффективнее. В настоящее
время задача ставится шире - совместно с инженерами психологи проектируют не только технику, но и деятельность людей, которые будут обслуживать эту технику. Таким образом, отпочковавшись от психологии труда, инженерная психология стала претендовать на самостоятельное междисциплинарное отраслевое направление, порожденное выявленными взаимосвязями наук психологических и технических и практикой создания
разнообразных механизмов и машин.
В результате быстрого технологического развития в последние десятилетия многие виды трудовой деятельности человека перестали представлять
собой законченную и устойчивую систему трудовых навыков. Сложность трудовых процессов

приводит к тому, что изменения в характере умственного и физического труда все в большей степени оказываются в большей степени детерминированными познавательными процессами и основной проблемой психологии труда становится
осознаваемая регуляция деятельности. Психология труда и инженерная психология все в большей
степени становятся психологией исследования
интеллектуальных и творческих процессов в трудовой деятельности.
Другим важным направлением в области психологии труда стали корректировка и проектирование целостной трудовой деятельности человека,
синтезирующие знания всего комплекса наук
имеющего отношение к анализу труда, в том числе и психологии, и объединенные общим названием эргономика.
Достаточно бурно стала развиваться и профессиональная психология, углубленно изучающая
специфику профессионального труда и особенности личностного самоопределения в нем. Все большее развитие получает и психология безопасности, далеко ушедшая от традиционных основ техники безопасности.
Но наряду с естественной отраслевой дифференциацией психологии труда возникает и необходимость ее пересмотра и в связи с проблемами
дифференциации и в связи с большим объемом
информации, полученной за последние десятилетия. Отчетливо прослеживается необходимость
пересмотра "психологии труда" в новом ключе:
наряду с естественной дифференциацией отраслей, выделившихся в самостоятельные, пограничные отрасли знания и не в ущерб им, упорядочить
проблематику психологии труда на уровне современного знания. Было "время разбрасывать камни", пришло "время собирать их". К тому же наступило время и для развернутого анализа тех научных исследований, которые психология труда
и ее отрасли привнесли в общепсихологическое
знание. Все отрасли психологического знания,
объединяет одно - труд и те специфические психические проявления, которые связаны с трудовой деятельностью. В становлении и дальнейшей
эксплуатации системы психических процессов
и явлений, обслуживающих трудовую активность
человека с наибольшей отчетливостью реализуется ведущий для отечественной психологии
принцип деятельности. Поэтому без ущерба для
каждой из перечисленных отраслей можно все их
объединить под флагом "Психология труда".
Совокупное знание этих отраслей психологической науки позволяет давать психологические
рекомендации проектировщикам и конструкторам
о том, какие способы передачи и приема информации наиболее выгодны для человека, с какими
устройствами он будет работать эффективнее.
В настоящее время совместно с инженерами

психологи проектируют не только технику, но и
деятельность людей, которые будут обслуживать
эту технику. Таким образом, психология труда это область знания междисциплинарного, порожденного взаимосвязями психологических и технических наук (и всех других наук, поскольку все
они связаны с трудом) и практикой разработки
новых видов труда и технических средств его осуществления. На труд оплачиваемый и неоплачиваемый уходит около двух третей нашей жизни.
Немаловажно оценить формирующее влияние
трудовой деятельности на общее личностное развитие человека на совершенствование психических процессов, обслуживающих его деятельность. В связи с этим актуальным становится
пересмотр и обобщение характеристик деятельности, отличающих ее от других видов активности (проективный характер, в отличие от реактивной и импульсивной активности, произвольность, целенаправленность, осознанность, предметность, орудийность, преобразующий характер, технологичность, субъектность, инициативность, ответственность) и анализ условий ее эффективной организации. Исследования в психологии труда помогли в более явном виде обнаружить неадаптивный характер деятельности, как
проективного вида активности в отличие от реактивного и импульсивного поведения человека.
Особого внимания требует обеспечение стабильной работоспособности, предупреждение последствий утомления и монотонии. Специально отметим, что данные характеристики деятельности
установлены не в общей психологии, а преимущественно при анализе пограничных с общей
психологией областей знания "психологии труда". Отметим достижения инженерно-психологической науки, значимые для общей психологии,
такие как определение психологических закономерностей формирования навыка, которые теперь
известны, но еще "не дошли" до общей психологии. В общей психологии, а особенно в учебниках, до сих пор навык трактуется как автоматизированное и неосознаваемое действие человека.
Между тем еще Н.Д Левитовым и Ф.Н. Гоноболиным навык интерпретировался аккуратнее:
только как закрепленное упражнением умение.
Отмечалось при этом, что действия оптимизируются по критериям скорости, безошибочности,
затрачиваемых усилий и контролируемости. Но
принципиально не может быть полной автоматизации и исключения контроля сознания, иначе
это уже будет патология, а не навык.
В заключение отмечу, что именно в недрах психологии труда зарождается крамольная идея о том,
что может быть целесообразнее изучать не структуру личности и структуру субъекта, а структуру
личностного самоопределения, и структуру субъектной активности в деятельности человека.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ПСЕВДОИННОВАЦИЙ НА МОРСКОМ ФЛОТЕ
ПАВЛОВСКИЙ В.В.
Говоря о технических нововведениях и инновациях на морском флоте, мы часто подразумеваем процесс внедрения кардинально новой техники. Однако, в большинстве случаев поступающая на флот техника не является чем-то качественно отличающимся от предыдущего поколения машин и механизмов. Приходится признавать, что морской флот является одной из наиболее консервативных сфер приложения человеческого труда. Морские традиции плавно переходят
в способы действия, паттерны поведения флотских специалистов.
Аварии при освоении новой техники - логично
допустимы, в то время как аварии на хорошо известных машинных комплексах (которыми являются суда морского флота) воспринимаются
как чрезвычайные происшествия. Однако, следует учесть тот факт, что большинство судов рыбодобывающего и транспортного флота были построены до 1990 года. Срок службы морского судна, до достижения им состояния "морально устаревшего и технически изношенного" составляет
15 - 20 лет. Таким образом, аварии на судах с высокой степенью износа механизмов становятся
неотъемлемой частью трудового процесса.
Возникающий в таких условиях вопрос можно сформулировать следующим образом: "В чем
заключается суть явления для непосредственного участника инновационного процесса - судового механика?". Исходя из реалий морской
службы - инновации для судового механика это
переход с одной группы изношенных машин и
механизмов, которые он знает, понимает и владеет информацией о них - на новую совокупность
изношенных машин и механизмов.
Инновационный характер такого перехода
заключается в сопутствующих его факторах:
"Новые" механизмы, являясь знакомыми по
типу и номинальным особенностям работы - не соответствуют по своим реальным характеристикам
и рабочим особенностям, сложившемуся образу;
"Новые" механизмы требуют изучения документов по ним (Механический журнал - история
повреждений и поломок);
Начальный период работы с "новыми" машинами сопровождается интуитивной подстройкой
знаний, умений и навыков под новые условия
труда и особенности работы судовых механизмов.
Технические инновации, по мнению И. Шумпетера, есть изменение с целью внедрения и использования новых производственных и транспортных средств, форм организации в промышленности, развивающееся во времени и представляющее собой конечный результат научно-производственного цикла. Однако, что если этот
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цикл замкнут и техника нова лишь потому что
оператор еще не знает что от нее ожидать? Ведь
почти все условия инновационности соблюдены!
Механик еще не работал с этим (либо таким же
по состоянию и техническим возможностям) механизмом - степень износа и, как следствие, технических характеристик уникальна, нова. Данное судно приобретено судовладельцем для получения выгоды - по сравнению с прошлым положением дел. Наблюдается явное развитие во времени. А если учесть, что отечественное судостроение не ушло за рамки технологий 1980-х годов,
то объект с которым предстоит работать механику однозначно является конечным результатом
производственного цикла. К слову сказать, мировое судостроение также недалеко ушло от упомянутого нами технологического уровня. Таким
образом, инновации на флоте зачастую сводятся
к смене одного изношенного судна на другое чуть менее или иначе изношенное.
На наш взгляд, проблема эффективного перехода судомеханика с одной группы изношенных
механизмов на другую является псевдоинновационным по содержанию труда процессом, завершающимся повышением производственных показателей в связи с "успешным освоением" механиком судовой техники. Решение проблемы перехода с одного комплекса машин и механизмов
на другой может быть решена через диагностику
эмоционального отношения судомеханика к труду и к окружающей его технической среде с последующей коррекцией негативного элемента в
восприятии объекта.
На основе идеи доверия/недоверия к технике,
а также учитывая отношение человека к зачастую несуществующим инновациям, на основе
проводившегося среди судовых механиков в 2001
- 2005 гг. исследованиях нами была предложена
следующая классификация психологических
идеальных типов морских технических специалистов (по характеру отношения к реальным и
псевдоинновациям):
1. Инновационный тип - демонстрирует положительное отношение судового механика к окружающей его технической системе. Может быть
охарактеризован как "уважительный, заботливый" тип отношения к технике. Открыт техническим инновациям. Это особый тип профессионально-важной установки в трудовой деятельности. Демонстрирует позитивно - конструктивное
отношение к техническим инновациям.
2. Застревающий тип, представлен как "инструментальное" отношение к технике и техническим инновациям, обнаруживается у всех групп
испытуемых и не является "отсутствием отноше-

ния" к технике. Демонстрирует нейтральное отношение к техническим инновациям.
3. Избегающий тип специалиста демонстрирует установку на соперничество с техникой, "борьбу" человека против машины - "завидующего,
боящегося, ненавидящего" конкурента. Демонстрирует негативное отношение к техническим
инновациям.
4. Познавательный тип представлен в наибольшей степени молодыми специалистами. Проявляется как "интерес" специалиста к профессиональной деятельности и техническим инновациям. Наиболее продуктивен в плане профессионального развития личности специалиста. Демонстрирует позитивно - неопределенное отношение
к техническим инновациям.

Полученные типы специалистов могут быть
использованы при организации и проведении
мероприятий по повышению квалификации и
аттестационных процедур командного состава
морского флота. Таким образом, проблема повышения эффективности деятельности судовых технических специалистов в условиях псевдоинноваций может быть решена путем первичной диагностики вида отношения к технике и дальнейшим подтверждением типа специалиста у респондента. Повышение аварийности на морском флоте настойчиво указывает нам на корень проблемы - пресловутый человеческий фактор, одной из
составляющих которого является отношение
субъекта деятельности к орудиям труда - судовым машинам и механизмам.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ
ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В КИРГИЗИИ
ПАК С.Н.
Причин произошедшего политического кризиса в Киргизии политические и социально-психологические: внешние причины и внутренние.
1. Внешняя политическая причина: существование двух военных баз на территории Киргизии:
США и России. Противоречия во внешней политике двух государств, приводит и к противоречию в политическом влиянии их на регион Центральной Азии. Американская база останется надолго, приобретены земли под строительство капитальных зданий под размещение военных.
Расстояния между двумя базами в 20 километров. Русские воспринимают создание Российской военной базы, как гарантии поддержки России. Киргизы более позитивно относятся к созданию военной базы США, считая ее гарантией
безопасности развития республики.
2. Внутренние политические причины: более
60% за чертой бедности, особенно на Юге республики. Борьба за политическое влияние между северными и южными кланами обострилась, получение западных кредитов, привилегии по приватизации были распределены между северными
кланами: Кеминские (родственники Акаева),
Таласские (родственники) - жены Акаева, Чуйские (влиятельные кланы Джумагулова А. - экспремьера республики), и южные кланы - сильные и влиятельные на юге. Юг значительно беднее Севера, всегда был аграрным регионом. Север - промышленным центром, здесь были крупнейшие заводы и фабрики..
3. Социально-психологические причины политического кризиса. Одним из наиболее острых
проблем на юге республики является сложный и
противоречивый фактор - национальный вопрос,

этническое разнообразие населения: узбеки, таджики, киргизы, казахи, русские (всего 1,2%) и
др. национальности. Недаром его называют "Ферганский котел". Еще в процессе формирования
Киргизской автономной республики, И. Сталиным часть Ферганской долины (узбекские города Ош и Джалал-Абад) была передана Киргизии,
при получении паспортов многих этнических узбеков и таджиков насильно записывали киргизами. Подобное, было сделано и в Самарканде и
Бухаре, таджиков записывали узбеками, а города были переданы Узбекистану, несмотря на то,
что это были таджикские города. Все это создавало почву для интерперсонального конфликта,
когда происходит болезненный процесс самоидентификации и самоуважения - приятия на
уровне сознания, своей национальной идентичности. И это является миной замедленного действия. Население юга республики имеет культуру, отличающуюся от культуры севера. Различия
отслеживаются не только в обычаях и обрядах,
но и на отношении к религии, на юге - фундаментальный исламизм. Юг более религиозен, сильны традиции ислама. По своей ментальности
южане ближе к узбекам, много межэтнических
браков, и достаточно сильны связи с родственниками, которые в настоящее время проживают
на границе со стороны Узбекистана. Даже языки
южных и северных киргизов отличаются. В советское время все руководящие посты занимали
узбеки. Север более светский, здесь много промышленных городов, и исторически проживало
больше русскоязычного населения. Много высших учебных заведений, и основной язык общения всегда был русский. Доноры - Международ-
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ный Валютный Фонд, Всемирный Банк и др. в
основном ориентированы на север, так как у власти был северный клан: Акаев и Джумагулов
(экс-премьер министр) принадлежат к влиятельному северному клану.
4. Психологические причины конфликта: проблемы, связанные с национальной идентичностью, и в связи с этим распределение природных и
финансовых богатств. На постсоветском пространстве национальные республики, получившие независимость испытали "стресс свободы".
Титульные нации заговорили о значимости введения киргизского языка, как государственного
и распределения должностей и привилегий по
национальному признаку, начался процесс "выдавливания" русского языка из сферы делового
общения, и как следствие - исход русских из аппарата государственного управления. Из республики начался массовый исход русскоязычного
населения. Развитая в советское время структура производства и горно-добывающей промышленности испытывает процесс стагнации, специалисты, работавшие на них были в основном русскоязычные, получившие образование в России и Украине.
5. Одной из психологических проблем является жажда справедливости. Снмья Акаевых, подобно семье диктатора Маркоса, прибрала к рукам все богатства Киргизии: весь бизнес, приносящий легкие прибыли: бензин, спирт, телекоммуникационные компании (Бител), СМИ, телевидение, почти все каналы, природные ресурсы,
коммерция, казино, в курортной зоне - доходные
санатории и дома отдыха. При ужасающем обнищании народа, сын президента Айдар Акаев
(советник министра экономики, Президент
Олимпийского Комитета Киргизии и т.п.) называл себя принцем, проигрывал в казино миллионные долларовые суммы, из-за которых вынуждены были поднимать цены на бензин. Хобби
сына Акаева коллекционировать джипы. Весь
народ знал, что он алкоголик, который устраивал
пьяные оргии, в результате на одной из них выбросил из окна свою жену Сайкал, теперь после
полученных травм она инвалид. Зять Акаева
Адиль Тойгонбаев создал фирму, которая зарабатывала миллионы долларов на американской базе
Ганси, скупал за бесценок спортивные базы через Фонд госимущества. Жена Акаева создала
Фонд Мээрим, в котором необходимо было, отметится всем предпринимателям и бизнесменам.
Кадровые назначения на государственные посты
ею продавались, в народе Майрам Акаеву прозвали - отдел кадров. Акаева поддерживало русскоязычное население, считая его гарантом сохранения стабильности и безопасности. Но выборы проводились наглым безобразным образом,
путем подкупов, подлогов и обманов. Акаеву не-
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обходимо было создать послушный Жогорку Кенеш, который бы изменял Конституцию, провел
его дочь Бермет (Президент Фонда Ага-Хана) на
кресло спикера парламента. Затем Семья намеревалась поставить ее Президентом Республики.
Учитывая послушный парламент, при единогласном решении это было вполне реально. Независимо от национальной принадлежности, люди
единодушны в ненависти к Акаеву. Бесчинства и
наглость Центризбиркома и Верховного Суда
республики довели людей до крайности, люди
вышли на митинги в Оше и Джалал-Абаде.
Погромы
Власть показала нерешительность. Раграбление магазинов можно рассматривать как психопатию толпы, при полной анонимности и безнаказанности. После переворота органы правопорядка были парализованы, ни на улицах, ни в
управлениях милиции не было ни одного человека. После огромного психологического напряжения, люди, которые привели оппозицию к власти, оказались забытыми. Их привезли в город на
автобусах из Оша и Джалал-Абада, а после переворота бросили, без еды и ночлега. Но инициаторами погромов были люди криминального авторитета Рыспека, друга Айдара Акаева. Они должны были дестабилизировать остановку в городе. Очевидцы событий говорили о людях на Мерседесах, которые подъезжали к суперсамаркетам
и разбивали витрины, причем выбирались магазины, принадлежавшие иностранцам и рынки.
Обыватели растаскивали все, что могли утащить.
Рассказывают, как маленькая женщина тащила
волоком огромный диван, а рядом маленький ребенок нес два пакета с конфетами и минеральной
водой. Люди тащили все, что попадалось под
руку: мебель, ткани, электробытовую технику,
продукты питания. Были разраблены самые большие супермаркеты, принадлежащие как Семье
Акаевых, так и иностранцев (Китайский Гоин,
Турецкий -Истекбаль и Бета Сторес). Поэтому
Турция и Германия прислали свои самолеты для
своих граждан.
Последствия
К. Бакиев вступил в политические игры с парламентом. И признал выборы нового Жогорку
Кенеша действительными. Т.е. из-за чего загорелся весь сыр бор, было забыто, ради сохранения своего статуса - премьер-министр, и.о. президента.
Возможны были два сценария развития событий государственного переворота. Европейский
путь: пришедший к власти лидер оппозиции, получив власть, объявляет предыдущий режим преступным, обещает восстановить справедливость,
вернуть национальные богатства народу (М. Саакашвили, В. Ющенко). В этом случае Парламент теряет свою легитимность, республика ста-

новится президентской, президент назначает премьер - министра, который утверждает послушный, уже переметнувшийся парламент. У нас события разворачиваются по второму, азиатскому
сценарию, захватившая власть оппозиция начинает делить портфели, пытаясь сохранить равновесие между Севером и Югом. И для того, чтобы
сохранить хрупкое равновесие, избран и.о. президентом "мягкий" южанин К. Бакиев, спикером
нового парламента - О. Текебаев (первое заседание которого провел А.Акаев, и объявил всему
миру о честных и прозрачных выборах) снова
признан легитимным, несмотря на то, что Юг "загорелся" именно из-за выборов. Ночью 24 марта,
в здание правительства был вызван председатель
и весь состав Верховного Суда, они признали
прошедшие выборы нелегитимные и новый состав упразднен. Восстановлены полномочия старого парламента. И т.д. Как в сказке "у попа была
собака, он ее убил ….).
В настоящее время в стране безвластие, найти
логику во всем практически невозможно. Настоящий парламент Жогорку Кенеш нелегитимен,
потому что из 36 депутатов, выборы в 21 округе
признаны недействительными, т.е. осталось меньшинство. В кабинете Акаева найдены документы, в которых его рукой записано, сколько каждым было уплачено за место депутата. Все это
было опубликовано и озвучено по ТВ и в СМИ.

Но этот "парламент" утверждает К. Бакиева на
должность премьер-министра и и.о. президента.
"Мавр" необходим, чтобы во всем этом происходящем абсурде, показать миру "некое соблюдение правовых норм". Семья же самого Акаева бежит из Киргизии, прихватив все документы на
"прихватизированное" имущество, и теперь путем торговли, во время переговоров, получило
конституционное право неприкосновенности. И
в результате, продолжает продавать награбленное
иностранным компаниям, это касается и "Бител"
и др. "добра". Нелегитимен и.о. президента, который пришел к власти путем насилия, нелегитимен парламент, полномочия которого отменил
Верховный Суд 24 марта, затем каким - то странным образом он снова приступил к работе, а после того как народ стал собираться на площади,
приняли решение, отменить результаты выборов
по 21 округу, по остальным считать выборы состоявшимися. До 3 апреля был легитимен лишь
Президент А.Акаев, который "временно покинул"
страну!?
Хочется вспомнить байку: "Как киргизы делают революцию. Долго-долго собираются. Громко-громко шумят. Идут… По дороге засыпают и
теряют ружье…".
Понимаю все что написано "еще сырое", но точто пишут и говорят российские политтехнологи, вообще "ни в какие ворота".

К ПРОБЛЕМЕ ДИАГНОСТИКИ ПРАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ПАНКРАТОВ А.В.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 05-06-06356а
Мы считаем, что важнейшим свойством практического мышления является способность интегрировать различные формы репрезентации,
сочетать, например, объектное и субъектное восприятие ситуации, не быть ярко выраженным "образником" или "вербалистом", а быть способным
в одном познавательном концепте объединить все
возможные формы репрезентации, построить
"когнитивно богатые" формами репрезентации
схемы выделяемых ситуаций и своего поведения
в них
Нами было проведено исследование, в котором
проверялась гипотеза, что успешность решения
практических задач определяется способностью
человека лабильно переключаться между разноопосредованными представлениями осмысливаемой ситуации. Исследование состояло из трех
частей.
В первой части методом мышления вслух исследовалось решение испытуемыми логических
вербальных задач, была показана включенность
элементов образного плана в процесс решения

задач необразного содержания. Испытуемые в
соответствии с доминирующими репрезентационными механизмами были разделены на три
группы: "визуализаторы", "вербализаторы" и испытуемые смешанного типа.
Вторая часть исследования была направлена
на то, чтобы выяснить, какие приемы решения
будут применять выделенные в первой части исследования "визуализаторы", "вербализаторы" и
испытуемые смешанного типа, если в процессе
решения задач заполнить образный план испытуемых наглядной информацией, не имеющей
отношения к содержанию задачи, как будут соотноситься результативности решения задач у
испытуемых различных типов. В ходе решения
задач применялась разработанная нами по аналогии с методами "вербального блокирования",
использовавшимися А.Н. Соколовым и Н.И.
Жинкиным, методика "образного блокирования".
Образный план мы старались заполнить при помощи журналов с иллюстрациями, интересными
для испытуемых.
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В третьей части аналогичная задача, но уже в
отношении внутренней вербализации, решалась
при помощи метода "вербального блокирования"
А.Н. Соколова. Основные результаты, полученные в данном исследовании состоят в том, что:
1) были выявлены различия "предикации" выстраиваемого образного плана осмысливаемой
ситуации задачи у испытуемых, отнесенных к
различным типам. Испытуемым смешанного
типа было свойственно, что перевод вербальной
задачи в ходе решения из "формально-теоретического" в индивидуальный, практический, действенный, житейский план, то есть превращение
ее в задачу, характерную для практического мышления, адекватно моделировал компоненты проблемной ситуации.
2) В ходе исследования было показано. что процессе решения вербальных задач необразного содержания имеет место использование приемов
образной логики. У испытуемых в процессе решения "всплывают" не только конкретные образы, но и более абстрактные (схемы, таблицы,
шкалы), которые способствуют решению. Результативность решения задач при использовании приемов и вербальной, и образной логики
выше, чем при оперировании только вербальнологическими приемами. По преобладанию образного или вербально-логического кодов мышления в процессе решения задач нами выделялись
три типа испытуемых: "визуализаторы", "вербализаторы" и испытуемые смешанного типа. Применение разработанного нами метода искусственного блокирования образного плана позволило
выявить, что при "забивании" образного компонента мышления решение вербальной задачи значительно затруднялось у "визуализаторов". Задача по-прежнему решалась посредством образной
логики, перехода на вербально-логический уровень решения по принципу компенсации не наблюдалось. Аналогичную закономерность мы
наблюдали у "вербализаторов" при решении задачи в условиях искусственного блокирования
вербально-логического компонента решения.

Лабильный переход с одних способов решения на
другие по принципу компенсации имел место в
процессе решения задач у испытуемых смешанного типа, способных к оперированию приемами, как образной, так и вербальной логики. При
этом результативность решения оставалась на
высоком уровне при "блокировании" и образного, и вербального плана.
Испытуемые "смешанного типа" активно использующие и вербальные, и образные репрезентационные механизмы, в условиях как вербального, так и образного блокирования решают задачи лучше, чем "визуализаторы" и "вербализаторы".
3) Были выявлены также различия "предикации" выстраиваемого образного плана осмысливаемой ситуации задачи у испытуемых, отнесенных к различным типам. Наиболее ярко они проявлялись в тех случаях, когда чисто "логическая"
по своему содержанию задача в ходе решения переводилась испытуемым из "формально-теоретического" в индивидуальный, практический, действенный, житейский план, то есть превращалась
в задачу, характерную для практического мышления. У "визуализаторов" логическое содержание задачи как бы забивалось сугубо конкретным, ситуативным образным планом, а у испытуемых, отнесенных к смешанному типу, образный план выстроенной индивидуальной ситуации собственного действования, включал в себя,
моделировал необходимые для решения задачи
вербальные и логические компоненты. Таким образом, подтвердилась наша гипотеза, что успешность решения практических задач определяется
способностью человека лабильно переключаться между разноопосредованными представлениями осмысливаемой ситуации. Кроме того, наблюдения в ходе эксперимента показали важность
способности вместить в сугубо индивидуальные,
ситуативные образно-действенные когнитивные
компоненты собственной преобразующей активности формально-теоретические знания, полученные ранее в ходе вербального обучения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
ПАРШУКОВА Л.П.
"Овладеть функциями, моделями, технологиями и средствами делового общения, то есть коммуникативной компетентностью на уровне практических умений и навыков за короткий срок
возможно лишь через игровые технологии интерактивного характера" - пишет Панфилова А.П.
Полностью соглашаюсь с ней. Работая с будущими юристами, экономистами, специалистами
в области сервиса, я предпочитаю активные фор-
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мы обучения, которые способствуют не только
изучению необходимой теории, приобретению
практических навыков, но и развивают личность.
В основе интерактивного обучения лежит собственный опыт участников занятий, их прямое
взаимодействие с областью осваиваемого опыта,
студенты побуждаются к самостоятельному поиску информации разнообразными игротехническими средствами. Занятия строятся на целенап-

равленной, организованной групповой деятельности, "обратной связи" между всеми ее участниками для достижения взаимопонимания и коррекции поведения, стиля общения на основе рефлексивного анализа по принципу "здесь и сейчас". "Преимущество интерактивных технологий… заключается в том, что они пробуждают у
обучаемого весь спектр чувств и ощущений, пишет А.П. Панфилова - связанных с конкуренцией, взаимоотношениями с людьми, решением
профессиональных и личностных проблем".
Опыт работы со студентами в рамках дисциплин
"Деловое общение", "Психологический практикум", "Психология управления" и др. показывает, что на мотивацию к обучению, профессиональное и личностное развитие влияет эмоциональная чувственная составляющая ролевых игр,
которая позволяет не только участвовать, включаться в игровой процесс, но и проживать его,
переживать все то, что происходит в процессе
игры.
Я работаю со студентами, используя гештальтподход. Стремлюсь к тому, чтобы студенты, участвуя в игровых, ролевых, деловых ситуациях,
приобрели не только опыт стратегий, но и опыт
проживания чувств. Серж Гингер пишет о Гештальте: - "…он предлагает новый взгляд на мир и
отношения, гармоничное развитие личностных
ресурсов каждого, радостный, творческий и интерактивный "стиль жизни", новый способ жить
в обогащенном контакте: это Гештальт повседневной жизни". У нас со студентами на занятиях
присутствуют образы, чувства, осознания, полярности, контакт и его срывы, сопротивления. Одна
из задач, которую мы вместе решаем, - как понять и осознать смысл события, процесса и не
лишить себя чувственного проживания? Как из
пучка переживаний выделить смысл главный на
конкретный момент времени? Смысл может возникать сам из череды событий, переживаний и
их осознания. Когда занятия проходят на эмоциональном накале, они надолго остаются в памяти, заставляют думать, вспоминать, анализировать, искать тот самый смысл. Каждое последующее занятие начинается с перекидывания мостика с предыдущего. Мостик может быть содержательным или эмоциональным, у кого-то может
и вовсе не появиться. Обобщение групповых впечатлений способствует появлению новых переживаний и поиску новых смыслов. Приходим к тому,
что отказываемся от стереотипов и все больше
находим творческих подходов к познанию себя,
к продвижению по ступенькам личностного роста. Стремимся не просто выполнять задания и
упражнения, а проживать их. Очень трудно студентам вначале говорить о чувствах, осознавать,
что происходит, когда что-то удается, и когда проиграли. Они привычно сбиваются в рассуждения.

Кажется им, что если просто получили удовольствие от ролевой игры, психогимнастики, то серьезного анализа сделать нельзя. Но постепенно,
один за другим они переходят на язык чувств и
начинают лучше понимать себя, других, им удается все-таки пробиться через смысловую завесу, а за ней такая кладезь чувств!.. Не узнают порой друг друга, не ожидают такого эффекта от
себя!
Гештальт-психологи изучают динамику процесса восприятия. Восприятие не просто пассивный процесс. Человек пытается структурировать
и организовать свои впечатления в какую-то фигуру. Любая фигура имеет фон - задний план, контекст. Фигура выступает из фона и привлекает
внимание. Фон помогает восприятию фигуры,
направляет интерес к ней. Они (фигура и фон)
могут меняться местами. Во время занятий, когда одна подгруппа выступает за другой, они являются то фоном, то фигурой, таким образом, в
центре интереса по очереди оказывается каждый.
Но встречаются в группах такие личности, которые не уходят в фон. Они фигура всегда - и когда
выступают, и когда слушают других, и когда анализируют, делятся переживаниями об увиденном,
причем делают все это ярко, живо, насыщенно.
Они действительно обладают "магнетизмом" (как
пишут Польстеры). Важно не ошибиться, убирая
фон, открывая фигуру: "Люди, у которых фигуры появляются вынужденно или не имеют фоновой поддержки, теряют глубину переживаний,
которая есть у тех, у кого развитие фигур из богатого фона протекает быстро и легко". Когда расширяется фон для развития новых фигур, когда
фон переживаний становится более разнообразным, человек гармоничнее вписывается в разные
жизненные ситуации. Разнообразие личного
опыта человека обеспечивает приемлемый фон
для событий, которые могут с ним произойти.
Много времени на занятиях уделяется узнаванию друг друга. Иногда мы для этого рисуем:
красками, шариковой ручкой или фломастером.
Неизбежно сначала у большинства ребят возникает сопротивление:- "Мы не умеем, мы не художники, мы не знаем, что, как!…" Это продолжается две-три минуты, потом голоса стихают и
они начинают творить, и порой времени, отведенного для рисования, не хватает. Человек, рисуя,
совершает действие, т.е. выходит из бездействия,
закрытости, освобождается от напряжения, у него
появляется осмысленность, осознанность. Студентам нравится показывать свои рисунки и рассказывать о них. Они удивительны в этом своей
искренностью, игрой красок и воображения,
иногда наивностью. Они раскрываются и становятся ближе друг другу, к себе, ко мне. Гертруда
Шоттенлоэр об этом говорит: "…внешний мир
предоставил для контакта бумагу, а я какую-то
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часть своего внутреннего мира, какую-то часть
себя. Рисунок же на бумаге - это и есть в чистом
виде работа на границе контакта внешнего и внутреннего миров". Студенты лицом к лицу сталкиваются со свойствами своего внутреннего мира,
происходит процесс переноса внутренних переживаний во внешний мир. Тот образ, который они
создают на бумаге, заставляет их концентрироваться и осознавать, погружаться в более глубокие слои своей личности. Рисуя, ребята не всегда
осознают, что именно с ними происходит, как
появляется тот образ на листе бумаги: - "просто
рисовал и все". А, начиная обсуждать, слушая,
как другие видят и понимают его рисунок, они
начинают менять отношение к тому, что изображено, а также происходит более глубокое понимание взаимоотношений в группе. Обсуждаем,
почему выбирается именно такая линия поведения, что происходит в нашей группе. Для отдельных студентов это оказывается очень важным,
они видят, что их принимают всерьез, считаются
с ними также, как и с другими. Стараемся провести параллели с жизнью, с другими отношениями. Бывает и так, что, анализируя рисунок, чело-

век начинает осознавать себя по-новому, но, выйдя из аудитории не стремится сохранить свое приобретение и через неделю на следующем занятии
снова попадает в ловушку своих сопротивлений,
ведет себя так, как привык. "Лучше знакомая неприятность", чем создание новой неизвестной
ситуации, пусть и сулящей успех. Не всякая группа замечает шаг назад этого конкретного человека и тоже ведет себя по-прежнему, как привыкла.
Реже группа перестраивается и перестает реагировать на сигналы, подобные следующим "считайте меня слабым, робким…", "я жертва…". Я
стремлюсь показать студентам как важно и значимо сохранять осознаваемое. Особенно, если
речь идет о проявлениях, тормозящих личностное развитие, рост.
В заключении скажу, что гештальт-подход в
работе со студентами помогает им качественно
иначе осознавать себя, организовывать свое поведение в изменяющемся мире, заботиться о создании творческой, психологически комфортной
обстановки для себя и других, быстрее адаптироваться в группе, чувствовать себя равноправным
партнером в жизни и деятельности.
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Шоттенлоэр Г. Рисунок о образ в гештальттерапии. Пер. с нем. / СПб.: Издательство Пирожкова.
(Серия "Новый импульс") 2001. - 256 с.: илл.

МОДЕЛИ РУКОВОДСТВА
ПАШЕНЦЕВА Е.В.
Модели руководства - одно из ярких проявлений корпоративной культуры. Модель руководства - это способ руководства, не зависящий от
личности руководителя и принятый в организации в целом или отдельных ее структурных подразделениях.
В моделях используются инструменты руководства, прямо связанные с психологией групп,
психологией интерперсонального общения, психологией мотивации и т.д.
Анализ литературных источников позволил
обнаружить конечный набор моделей управления,
которые пересекаются по используемым инструментам управления, но существенно различаются по основополагающим принципам их компоновки. В настоящее время известны следующие
модели руководства:
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1. Рамочное управление (управление) по отклонениям - сотрудники принимают решения самостоятельно в пределах заранее установленных границ (рамок). Рамки могут задаваться важностью
процесса, его непредсказуемостью, нормами, которые нельзя нарушать. Если трудовая операция
представляет собой особую важность и (или) отклоняется от установленных норм, то сотрудник
должен обратиться к начальнику, который в таких
случаях, т.е. в исключительных ситуациях, вмешивается в процесс принятия решений.
2. Управление посредством делегирования сотрудникам передаются полномочия и ответственность, а они, в свою очередь самостоятельно принимают решения и воплощают их в жизнь.
3. Управление по целям (управление путем
оценки эффективности, управление конечной

целью) - сотрудники высших и низших уровней
управления определяют их общие цели, затем
очерчивают специфические задачи и сферы ответственности каждого работника и в дальнейшем ориентируются на них в руководстве предприятием.
4. Управление по результатам (управление методом согласования целей). Управление по целям
иногда отождествляют с управлением по результатам. Действительно, это очень близкие системы хотя бы уже потому, что цель и есть идеальный
результат. Управление по целям и управление по
результатам совпадают по своему замыслу. Однако в интерпретации разработчиков управления
по результатам эта форма управления выглядит
более широко. Управление по результатам включает процессы определения результатов, управления по ситуации и контроля за результатами.
5. Системное управление - руководство осуществляется через системное саморегулирование.
При этой модели руководства все производственные процессы управляются как саморегулирующиеся системы в области постановки целей, их
реализации, контроля и обратных связей. Причем принцип системного саморегулирования относится как ко всей организации, так и к индивидуальному выполнению задач руководителем
и подчиненными. В качестве элементов в системное управление входят управление по целям и управление через делегирование, однако, при системном управлении особый акцент делается на
образовании автономных саморегулирующихся
систем, их организационном оформлении.
6.Управление посредством символов - используются специфические (символические) средства, т.е. развиваются специфические языковые
нормы и интерпретационные схемы, поддерживаются церемонии и ритуалы, подчеркиваются
специфические мифы и традиции и т.д. При помощи определенных символических действий и
ритуалов управление должно способствовать поддержанию функциональной идеологии для обеспечения признания решений, а также определенности и ориентации у сотрудников.
7. Трансформационное (харизматическое) управление - характеризуется принципом эмоциональности. Руководитель в глазах сотрудников
приобретает не только кажущуюся естественной
притягательную силу, но и одновременно он является обобщенной моделью относительно поведения, ценностей, целей и моральных установок.
На этом фоне подчиненные готовы к служению
лидерам и установленных ими целям и порядкам
и принесению жертв. Включает следующие компоненты: индивидуализированное влияние (харизма), вдохновляющая мотивация, интеллектуальная стимуляция, индивидуальный подход.
8. Транзакционное управление - исходит из

принципа обмена (транзакций). В принципе речь
идет о том, чтобы руководитель мог подать специфические стимулы или поощрения, вследствие
которых сотрудники обязаны прилагать гораздо
больше усилий. В этом случае управление осуществляется посредством так называемого материального стимулирования. Это может быть повышение заработной платы, повышение в должности, направление на дальнейшее обучение и т.п.
9.Функциональное руководство - относится к
ситуационным теориям руководства и оперирует
следующими основными переменными: ситуация
и требования, предъявляемые к заданию, руководимой группе и каждому работнику. Менеджер
решает, что и как нужно делать исход из создавшейся ситуации, требований задания (интересов
предприятия и потребности завершить работу,
добиться поставленной цели) и индивидуальных
потребностей и потребностей группы.
10. Руководство на основе инструкций и контроля - этой модели присущи единоличное принятие руководителем всех решений, а также слабый
интерес к работнику как личности. Руководитель
управляет подчиненными в силу своей легитимной власти, вытекающей из иерархической организации предприятия. Он ожидает от подчиненных соответствующего повиновения.
11. Ценностное руководство - менеджеры определяют, пропагандируют и используют на практике ценности, ставшие общими для всех членов
организации. Общие ценности, принятые в организации, становятся базой для принятия управленческих решений и соответствующих действий
менеджеров, они оказывают воздействие на формирование поведения работников и определяют
способ взаимоотношений, который организация
ожидает от своих членов, оказывают существенное влияние на маркетинговую деятельность.
12. Харцбурская модель руководства - основывается на передаче ответственности. При этом
различаются исполнительская ответственность
работника и управленческая ответственность руководителя. Ответственность работника касается ограниченного круга задач, в пределах которого он может принимать решения. Эта модель
включает важные элементы руководства посредством делегирования, рамочного управления и
управления по целям.
13. Руководство путем разгуливания (менеджмент открытых дверей) - подразумевает прямой
контакт высшего руководства с обычными служащими. В крупных корпорациях это означает,
что представители высшего руководства не ограничивается решением проблем, находясь в штаб
- квартире, но постоянно посещает подразделения, встречаясь не только с руководителями подразделений, но и с простыми служащими.
14. Ситуационное управление - основано на
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положении, что не существует никакого оптимального стиля руководства: успешное поведение определяется не одним фактором, а ситуацией в целом.
Анализ данных о практике использования мо-

делей руководства показывает, что применимость
моделей определяется типом организационной
культуры, стадией развития организации и особенностями отрасли бизнеса в целом (в первую
очередь, временем ее возникновения).

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗА ЖИЗНИ
ОПЫТНЫХ И НЕОПЫТНЫХ УЧИТЕЛЕЙ
ПИВОВАРОВА С.В.
Категория "образ жизни" в психологии мало
изучена. Необходимо изучение влияния образа
жизни на все сферы жизнедеятельности субъекта. В настоящее время в ряде работ описывается
связь профессии и образа мира (Е.А. Климов,
1996), профессии и образа жизни профессионала, обсуждается проблема взаимосвязи образа
мира и образа жизни (В.П. Серкин, 2005). Каждой профессии присуща своя специфика. Е.А.
Климов (1996) описывает связь профессии и образа мира. Связь образа жизни с профессией
практически не описана. Нужно изучать образ
жизни различных профессиональных групп.
Среди всех видов работы с людьми особое место занимает педагогическая деятельность. Необходимо учитывать специфику образа жизни учителя, чтобы использовать эти знания для подготовки учителей. С накоплением опыта специфика профессионального образа жизни возрастает,
поэтому сравнительный анализ образа жизни
опытных и неопытных учителей поможет нам понять, что происходит с учителями по мере накопления опыта, как профессия влияет на образ жизни, что происходит с личностью. Адаптация к
профессии - это и адаптация к определенному
образу жизни.
Общая гипотеза: существуют различия в образе жизни опытных и неопытных учителей.
Рабочие гипотезы:
- существуют значимые различия семантического оценивания своего образа жизни опытными
и неопытными учителями;
- существуют значимые различия в ассоциативных семантических универсалиях на стимулы "Моя работа", "Семья", "Отдых" у опытных и
неопытных учителей;
- существуют различия в степени влияния профессии на характеристики образа жизни опытных и неопытных учителей.
Испытуемые: учителя со стажем работы до 4-х
лет (20 чел.), учителя со стажем работы не меньше
10 лет (20 чел.)
Методы исследования: наблюдение, беседа,
семантический дифференциал (СД) "Образ жизни" (Серкин, 2004), анкета, направленная на выявление степени влияния профессии на различ-
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ные стороны жизни; ассоциативный эксперимент.
Результаты, полученные с помощью анкеты,
мы интерпретировали, исходя из выделенных
критериев описания образа жизни. Различия обнаружены по критериям:
- "семейное положение". Часто у учителей семейная (личная) жизнь не складывается из-за
работы. Это ярко отражается на опытных учителях: 55% разведены или вообще не состояли в браке. Это обусловлено тем, что профессия стоит на
первом месте и занимает много времени.
- "профессионально - важные качества". Опытные учителя выделяют такие профессиональноважные качества, которые присутствуют у них,
как: терпимость, любовь к детям, ответственность, трудолюбие. Неопытные учителя также
отмечают эти качества, но результаты по группе
не значимы. Из чего можно сделать вывод, что
профессионально - важные качества развиваются в процессе накопления опыта.
- "профессиональные деформации". Происходит перенос форм профессионального поведения
в другие сферы жизни. Это подтверждают данные наблюдения и бесед: учителя ведут себя на
улице, дома также, как обычно ведут себя на работе.
- "взаимоотношения в семье и с друзьями".
Опытные учителя отмечают, что профессия влияет на их взаимоотношения в семье и с друзьями
тем, что они не всегда могут переключиться и общаются с близкими, как на работе (переносят
стиль общения на работе в семью), следят за своей речью и речью окружающих, общаются на учительских тонах, часто говорят о работе. Неопытные учителя указывают на позитивное влияние
профессии во взаимоотношениях с окружающими (например, более высокий статус в семье).
Испытуемые в группе неопытных учителей не
испытывают таких трудностей с переключением
с педагогической деятельности на другие виды
деятельностей, как опытные учителя.
- "общение". Круг общения учителей, круг людей, с которыми он проводит досуг во многом определяется кругом его коллег, а темы общения кругом профессиональных проблем. У неопыт-

ных учителей такой связи не выявлено. Таким
образом, гипотеза, предполагающая наличие различий в степени влияния профессии на характеристики образа жизни опытных и неопытных учителей, подтвердилась.
Данные, полученные с помощью СД, обрабатывались методом семантических универсалий
(Е.Ю. Артемьева,1980). Так как мы сравниваем
образ жизни опытных и неопытных учителей, то
для нас более информативным является наличие
различий. В универсалию первой экспериментальной группы (опытные учителя) входят качества, описывающие их образ жизни как наполненный, активный, открытый, правильный(осмысленный). В универсалию второй экспериментальной группы (неопытные учителя) входят качества, характеризующие их образ жизни как
беззаботный и невластный.
Также стоит отметить, что количество характеристик в универсалии и их вес у опытных учителей больше. В связи с этим можно говорить, о
том, что опытные учителя более сплоченно оценивают свой образ жизни, чем неопытные учителя. Сплоченность обусловлена опытом одинаковой деятельности, т.е., говоря словами А.Н. Леонтьева (1983), "деятельность конституирует", т.е.
выстраивает психическую структуру человека.
Это подтверждают и данные анкетирования.
При факторном анализе было выделено 8 значимых, независимых факторов, отражающих
факторную структуру представлений о своем образе жизни, которые объясняют 74% общей дисперсии переменных в группе опытных учителей и
7 факторов в группе неопытных учителей, которые объясняют 67% общей дисперсии переменных. Факторы были названы группой экспертов
(студенты 5 курса специальности психология).
Оценка своего образа жизни опытными учителями содержит факторы: содержательность- ненаполненность, дружелюбность - враждебность,
мудрость (опытность) - глупость, индивидуаль-

ная ориентированность - социальная подчиненность, демократичность, консерватизм - изменчивость, замкнутость - открытость, рациональность - иррациональность.
Оценка своего образа жизни неопытными учителями включает следующие факторы: разрушительное действие безнравственности, стремление
к изменениям (для себя) - отрицание социального постоянства, эмпатия - непонимание, творческий нонконформизм - стремление к комфорту,
пассивность - активность, легкое отношение к
жизни - напряженность, согласованность - несогласованность. Таким образом, гипотеза о том,
что существуют значимые различия семантического оценивания своего образа жизни опытными
и неопытными учителями, подтвердилась.
При проведении ассоциативного эксперимента, обнаружены следующие различия:
- "Моя работа". Работа у опытных учителей ассоциируется с чувствами, а у неопытных - с предметом профессии. Для опытных учителей работа
эмоционально-значимее, чем для неопытных.
- "Семья". В группе неопытных учителей выявлены ассоциации, характеризующие состав семьи. У опытных учителей семья больше ассоциируется с чувствами. Это может быть связано с
возрастными особенностями. В целом стоит отметить, что в ассоциативных семантических универсалиях (В.П. Серкин, 2004) на все стимулы у
опытных учителей больше ассоциаций, чем у неопытных, что говорит о большем сходстве (единстве) ассоциаций у опытных учителей.
Таким образом, опытные учителя более сплоченно оценивают свой образ жизни, чем неопытные учителя. Сплоченность обусловлена опытом
одинаковой деятельности.
Гипотеза о том, что существуют значимые различия в ассоциативных семантических универсалиях на стимулы "Моя работа", "Семья", "Отдых" у опытных и неопытных учителей, подтвердилась.

ЛИТЕРАТУРА
1. Артемьева Е.Ю. Психология субъективной семантики. - М.: Изд-во МГУ.- 1980. - 128с.
2. Климов Е.А. Психология профессионала: избр. Психологические труды.- М.: Воронеж, 1996.- 390с.
3. Серкин В.П. Методы психосемантики. - М.: Аспект - Пресс, 2004.- 198с.
4. Серкин В.П. Образ мира и образ жизни. - Магадан, 2005.- 331с.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КОГНИТИВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ
ПИСЬМЕННАЯ Е.Е.
Изучение закономерностей развития в онтогенезе
таких основных когнитивных характеристик личности как интеллект и память, является актуальным и перспективным направлением прикладной

когнитивной психологии сегодня. Любая диагностическая процедура профконсультирования требует знания и учета особенностей функционирования
интеллекта и памяти, так как уровень их развития
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определяет степень овладения определенными видами профессиональной деятельности.
Данное исследование опирается на взгляды В. Д
Шадрикова и Л. В. Черемошкиной в понимании
проблемы структуры интеллекта и памяти, в основе
которых лежат познавательные и мнемические способности соответственно. При этом, способность
понимается как свойство функциональной системы, реализующее конкретную психическую функцию, имеющее индивидуальную меру выраженности, проявляющееся в успешности освоения и
реализации деятельности и имеющее в своей структуре функциональные, операционные и регулирующие (мотивационные) механизмы. Понимая системогенез способностей как развитие системы
функциональных, операционных и регулирующих
механизмов, мы можем предположить, что снижение уровня функционирования способностей с возрастом связано с разрушением или деформацией, в
первую очередь, структур, возникших на более поздних этапах формирования способностей, то есть
регулирующих и операционных механизмов.
Актуальность исследования заключается в необходимости углубленного изучения и описания
особенностей когнитивной сферы педагогов современной школы в связи с пристальным вниманием
общества к уровню и качеству российского образования на данном этапе развития нашей страны.
Исследование проводилось на базе трех школ: школы № 1223 г. Москва, Белоусовской средней школы № 2 и средней школы с. Высокиничи Московской области. В качестве испытуемых были выбраны учителя среднего возраста. Они были разделены
на две группы. Первую группу составили испытуемые в возрасте от 40 до 45 лет (группа А), вторую - в
возрасте от 50 до 55 лет (группа В). Всего в исследовании приняли участие 60 человек (по 30 в каждой
группе), в том числе 11 мужчин и 49 женщин.
В исследовании были использованы методы диагностики интеллекта и мнемических способностей (методика "Прогрессивные матрицы" Дж. Равена, тест структуры умственных способностей Р.
Амтхауэра, методика диагностики мнемических
способностей Л. В. Черемошкиной); методы статистической обработки данных (U-критерий МаннаУитни).
Исследование особенностей интеллекта и мнемических способностей учителей среднего возраста показало:
1. Возрастные изменения предположительно вле-

кут за собой снижение уровня эффективности
прежде всего культурной составляющей памяти
(т.е. системы мнемических действий, благодаря которым процесс запоминания представляется нам
как деятельность). Продуктивность природной составляющей памяти (системы функциональных
механизмов мнемических способностей) снижается, но незначительно, что свидетельствует о прочности и более высокой сохранности данного компонента памяти.
2. С возрастом снижается уровень функционирования мнемических способностей в целом. Это
связано, во-первых, с выпадением из структуры
мнемической деятельности действий контролирующего, планирующего и программирующего плана, во-вторых, с уменьшением количества используемых приемов обработки запоминаемого материала, в-третьих, с ослаблением степени осознаваемости процесса запоминания, в- четвертых, с разрушением (деформацией) системы связей между
операциональными и функциональными механизмами мнемических способностей.
3. Эффективность функционирования системы
функциональных механизмов познавательных
способностей незначительно снижается с возрастом и является наиболее сохранным компонентом
интеллекта личности.
4. Снижение уровня интеллекта с возрастом обусловлено, по всей видимости, деформацией и разрушением системы регуляции интеллектуальной активности и снижением эффективности системы
операционных механизмов познавательных способностей.
5. На основании результатов исследования мы
можем предположить существование разнопорядковых систем операционных механизмов познавательных способностей, связанных с различными
видами (типами) интеллекта и отличающихся качественным своеобразием. При этом, превалирование того или иного типа системы операционных
механизмов, обусловлено, по всей видимости, типом (видом) той деятельности (профессиональной
деятельности), которой занимается человек.
Таким образом, результаты исследования подтверждают нашу гипотезу о том, что общая тенденция изменений в структуре способностей с возрастом связана с разрушением и деформацией регулирующих и операционных механизмов и незначительным снижением уровня продуктивности функциональных.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ
ДЛИТЕЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ
ПОБЕДИНСКАЯ М.А.
Еще на этапе отбора кандидатов в космонавты психологи определяют их личностные и ин-
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теллектуальные качества, оценивают уровень
мотивации, устойчивость внимания, оператив-

ную память и пространственное мышление в
условиях действия факторов космического полета и стрессовых ситуаций.
Уже после выполнения первых космических
полетов было подтверждено нормальное функционирование психики человека. Это позволило отказаться от кодового замка включения системы ручного управления блокировавшего вмешательство космонавта на случай проявления у
него каких-либо психических нарушений.
Однако, при выполнении кратковременных
космических полетов в космос часть психологических аспектов не затрагивалась. Такие
вопросы стали возникать на том этапе, когда в
ходе осуществления каждого последующего
космического полета космонавтам приходилось выполнять все возрастающее количество
прикладных и исследовательских задач и в полете возникало состояние усталости.
Первые длительные космические полеты выявили ряд нарушений у космонавтов. Эти нарушения в основном касались течения адаптационных и особенно реадаптационных процессов
в первые часы и дни после приземления. Первый длительный полет был совершен на корабле
"Союз-9" летчиками-космонавтами А. Николаевым и В.Севастьяновым в июне 1970г и составил 17 сут.16ч. 59 мин. В настоящее время, в эпоху орбитальных космических станций, средняя
продолжительность полета составляет 6 месяцев.
А максимальная длительность космического полета, выполненного врачом-космонавтом В.Поляковым на орбитальной станции "Мир" в 19941995 годах, составила 436 сут. 17 час 58 мин.
Уникальной особенностью профессиональной деятельности космонавта, которую необходимо учитывать в ходе ее психологического
анализа является специфическая среда в которой она протекает. Основными факторами,
присущими условиям космического полета, являются невесомость и искусственно создаваемая среда обитания. Неблагоприятное воздействие среды может снижать эффективность
профессиональной деятельности космонавтов.
И эти факторы особенно ощутимы при длительных космических полетах.
Фактор невесомости, условия изоляции,
большой объем и разнообразие решаемых задач потребовали разработки комплекса мероприятий, направленных на ускорение процесса
адаптации на начальном этапе длительного
космического полета.
От психологов потребовалось решение таких
задач, как повышение эффективности труда
космонавтов на основе анализа структуры деятельности и суточной динамики работоспособности, разработки средств оптимизации группового взаимодействия в условиях длительной

изоляции. Решение этих задач осуществлялось
при постановке длительных (многосуточных и
многомесячных) экспериментов в замкнутых
объемах, а так же путем наблюдения за состояние и работоспособностью космонавтов в реальных полетах.
Одним из важных факторов является широкое информационное взаимодействие с наземными службами. Такое взаимодействие с психологической точки зрения обеспечивает экипаж информацией, значимой для него в профессиональном и личностном отношениях, позволяет ему легче ориентироваться в текущей
обстановке, принимать своевременные и обоснованные решения по управлению космическим кораблем и обслуживанию его систем, быть
в курсе событий на Земле. А это является важным обстоятельством, которое определяет эмоциональный и рабочий тонус космонавтов и
препятствует развитию депривационных эффектов, обусловленных факторами длительного космического полета.
Космический полет является примером самого тесного соприкосновения человека с новой техникой и передовыми технологиями. Работа на современных космических кораблях и
орбитальных станциях повышает вероятность
ошибки, возможность развития различных
форм психической дезадаптации, что снижает
эффективность работы системы экипаж-космический аппарат. Как показывает психологический анализ нештатных ситуаций в длительных полетах на космических кораблях и орбитальных станциях, 40% из них обусловлены
ошибками экипажа.
Одним из важнейших источников успешного выполнения задач длительного космического полета является личность самого космонавта, средства формирования и развития его профессиональных качеств (отбор, подготовка)
обеспечивающих ему достижение высоких результатов в профессии.
Большое значение в повышении эффективности и надежности системы экипаж-космический аппарат имеет среда обитания. В это понятие вкладывается не только условия обитания и профессиональной деятельности экипажа, но и психологические факторы (психологический климат, межличностные отношения и
т.д.)
Психологический анализ профессиональной
деятельности особенно важен сейчас, на предстоящем этапе развития пилотируемой космонавтики, во время которого в отличие от текущего, человечество не будет ограничиваться полетами в околоземном космическом пространстве, а постарается осуществить полеты к Марсу и другим планетам.
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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
ПОДОЛЬСКАЯ Т.А., ИДОБАЕВА О.А.
Динамика современной жизни требует, чтобы
профессиональное (прежде всего -высшее профессиональное) образование во всех его многообразных формах рассматривалось не только как
процесс усвоения знаний и формирование профессиональных навыков и умений, но и как процесс личностного развития профессионала. В современной психологии в настоящее время активно обсуждаются различные аспекты проблемы
самореализации, самоактуализации личности,
разрабатываются принципы, параметры и методы научного исследования самоактуализации в
системе регуляции социального поведения личности.
Профессиональная деятельность на определенном этапе социализации и развития личности
становится ведущим видом деятельности человека. Только органичное сочетание профессиональных и экзистенциальных смыслов личности обеспечивает удовлетворенность собственной жизнью
и полноценную самоактуализацию человека.
Поэтому профессиональное становление личности должно быть "встроено" в общую систему
жизненных планов и целей. Профессиональное
становление личности изучается с различных сторон: как профессиональное самоопределение, в
контексте связи с особенностями обучения, рассматриваются этапы и кризисы этого процесса,
стратегии и способы профессионализации и т.д.
Перечисленная проблематика находит отражение
в работах К.А.Абульхановой-Славской, А.Е. Голомштока, А.А.Деркача, В.Г.Зазыкина, Э.Ф.Зеера, Е.А.Климова, А.К. Марковой, Л.М.Митиной, Н.С.Пряжникова, Ю.В. Синягина, Л.А.
Степновой, С.Н.Чистяковой, и др.
Общим для большинства исследований в этой
области является признание этапности процесса
профессионализации. В настоящее время в исследованиях профессионализации постепенно
усиливается внимание к личностному компоненту; особую актуальность приобретают работы,
направленные на изучение самоактуализации
личности в профессии, то есть тех личностных
смыслов, которые человек вкладывает и реализует в процессе собственной профессионализации. Самоактуализация личности в профессии
предстает как реализация потребностей человека, оформленная как социально значимая деятельность, в которой органично слиты все компоненты личности: когнитивный, аффективный,
поведенческий (Климов, 1988).
Стратегии профессионализации, как выбранные и реализуемые личностью пути профессионального развития, предусматривают прохожде-
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ние личностью нескольких этапов: обучения,
практической деятельности, освоения дополнительной специальности. На каждом из этих этапов личность решает проблемы, связанные с интеграцией социального опыта, профессиональных требований в систему личностных смыслов,
формированием профессиональной идентичности, носящем противоречивый характер, потому
как обусловлен взаимодействием различных видов имеющихся в образе Я-идентичностей.
Нетрудно предположить, что для людей, находящихся на разных стадиях онтогенетического
процесса, связь двух параметров - характера и
качества профессиональной подготовки, с одной
стороны, и уровня самоактуализации, с другой,
будет различной. Ясно, что характеристики самоактуализации для молодых людей студенческого возраста (переход от юношеского к раннезрелому возрасту), получающих высшее образование по очной форме, будут отражать содержания и степень решения иных задач развития, чем
аналогичные характеристики, полученные для
зрелых, тридцати-сорокалетних людей, в силу тех
или иных жизненных обстоятельств включенных
в ситуацию получения второго высшего образования, либо проходящих профессиональную переподготовку. Также можно ожидать получение
различий в особенностях этой связи и при сопоставлении характеристик испытуемых, находящихся в литических и критических периодах своего жизненного цикла. Это предположение определило главную задачу нашего исследования:
сравнить показатели самоактуализации у людей,
находящихся на разных этапах жизненного цикла, и, соответственно, включенных в существенно различные формы профессионального образования - получение высшего (первого) образования в юношеском возрасте и прохождение профессиональной переподготовки и повышения
квалификации в зрелых возрастах.
Выборка включала три группы испытуемых: 1)
студенты 4-го курса одного из московских вузов,
обучающихся по очной форме; 2) слушатели отделения переподготовки, обучающихся в том же
вузе и 3) группы государственных служащих,
проходящих в том же вузе повышение квалификации.
Для проведения исследования нами была выбрана методика Самоактуализационный тест
(САТ) Л.Я.Гозмана, М.В.Кроза, М.В.Латинской.
Полученные результаты продемонстрировали
явное превышение показателей самоактуализации у представителей студенческой группы по
сравнению с остальными группами, участвовав-

шими в нашем исследовании. Является ли это
показателем действительно более высокой личностной зрелости, их большего психологического благополучия? Разумеется, нет. Мы считаем,
что значительно более высокие показатели самоактуализации у студентов отражают прежде всего факт наличия существенно различных возрастных задач развития, успешность решения которых и проецируется на уровень самоактуализированности личности. Можно предположить,
что поступление и успешное обучение в одном из
престижных московских вузов оказывается, в

целом, достаточной предпосылкой для ощущения
самоактуализированости у испытуемых из студенческой группы, в то время как полный набор
сложнейших жизненных задач - как профессиональных, так и семейно-личных, существующих
у многих слушателей из групп повышения квалификации и переподготовки, создает у большинства из них ощущение недореализованности, способствует возникновению переживания кризисности данного жизненного этапа, что, в конечном счете, и отражается в низких показателях
шкал самоактуализации.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - КАК СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
ПОСТОВАЛОВА А.И.
Последние пять лет в стране увеличивается
число пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях (ДТП), приходящееся на каждые 100 тыс. жителей. В 2002г. рост по сравнению с 1997 г. составил более 23%. С 2000г. на
8,8% увеличилось количество ДТП в расчете на
10 тыс. единиц транспортных средств (Кондратьев В. 2004). Проблемы организации дорожного движения и безопасности на автотранспорте переросли из узко ведомственных в одну
большую общегосударственную задачу - остановить и снизить рост числа ДТП. Повышение
безопасности дорожного движения на дорогах
России - это социально-психологическая проблема, которая не может решаться только техническими средствами. Настало время узнать
психологические особенности поведения участников дорожного движения и использовать
эти знания в водительской деятельности. Современные сложные дорожно-транспортные
условия предъявляют новые, значительно более высокие требования к надежности водителей транспортных средств. Официальная статистика свидетельствует, что водитель виноват
в 4 происшествиях из 5. Любое ДТП является
результатом ошибки водителя в выборе безопасных условий скорости, дистанции, интервала. Если их значения не выходят за пределы
безопасности, ДТП не произойдет. В противном случае появляется вероятность ДТП, которая реализуется в конфликтных ситуациях,
когда для избегания ДТП необходимо применить экстренное торможение. Водитель занимает особое место в системе Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда. Только водитель определяет: быть ДТП или не быть. Дорожные условия,
среда и свойства автомобиля лишь определяют
границы, в которых можно ездить безопасно.
Можно предположить: чтобы повысить безо-

пасность дорожного движения, необходимо побудить водителей к менее агрессивному, рискованному поведению, повысить общую культуру взаимоотношений между участниками дорожного движения и осознать психологическую компоненту водительской деятельности.
Поэтому повышение надежности водителя становится неотложной задачей общества, без решения которой невозможно добиться существенного снижения ДТП и повышения безопасности движения.
Надежность - сложный целостный комплекс
качеств водителя, позволяющий безошибочно
управлять автомобилем в любых дорожных условиях в течение всего рабочего времени. Надежность - это качественная характеристика
водительской деятельности (работоспособность) и определяется количественной характеристикой - результативностью и эффективностью его работоспособности в экстремальных условиях. К основным факторам, определяющим надежность, относятся профессиональная пригодность, подготовленность и работоспособность. Основу надежности водителя составляют: медико-биологическая надежность (дееспособность нервной системы, анализаторных систем, энергетические возможности организма, соотношение элементов физиологического процесса), психологическая надежность (психическая регуляция). Управлять
формированием надежности можно, воздействуя на все эти связанные между собой составляющие надежности. На результативность и
эффективность работоспособности водителя
оказывают влияние: индивидуальные психологические особенности; условия деятельности;
особенности потока информации. К индивидуальным особенностям относятся: психофизиологические (темперамент, время реакции, осо-
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бенности восприятия, пороговые данные ощущений, внимание, память, особенности мышления и т.д.); личностные качества (характер,
мотивация, установки); уровень профессиональной подготовки; физические данные; состояние здоровья.
К условиям деятельности относятся: особенности рабочего места (расположение органов
управления, приборов, сидения);обзорность,
видимость; исправность техники; микроклимат
кабины (влажность температуры воздуха, скорость воздушного потока);состояние дороги;
интенсивность, скорость движения; уровень
организации движения. К особенностям потока информации относится: пространственное
расположение источников информации, скорость информационного потока; легкость восприятия информации, которая определяется
размерами, контрастностью, освещенностью
(цифр, слов, знаков). Таким образом, в основе
оценки надежности водителя лежит понятие
ошибки, под которой понимается нарушение
нормального хода транспортного процесса. Не
всякая ошибка водителя ведет к аварии, но всякая авария по вине водителя - результат ошибочных действий.
В зарубежной литературе проводится сопоставление между "аварийностью" водителей и:
личностными; психофизиологическими качествами; особенностями когнитивного стиля. К
числу качеств, характеризующих водителей "аварийщиков", относятся тревожность и депрессия (Williams et.al. 1974), экстраверсия (Loo,
1979; Smith, Kirkham, 1981), агрессивность
(Loo 1978; Wilson, Greensmith,1983), полезависимость (Goodnough, 1976; Olson, 1974). В отечественных исследованиях устанавливается
зависимость между аварийностью водителя и
силой - слабостью нервной системы (Клягин,
1975; Гордеева, 1979). Естественно, эти и другие индивидуальные качества, безусловно связаны с их профессиональной успешностью, и
подобные экспериментальные результаты служат основой для составления профессиограмм
водителя автомобиля (например, Бена и др.,
1965; Гордеева и др., 1969).
Вышесказанное не означает фатальной обреченности некоторых психофизиологических,
личностных особенностей водителя на неизбежное попадание в дорожно-транспортное происшествие. Стоит обратить внимание на существование психологической компоненты водительской деятельности. Участникам дорожного движения необходимо знать особенности
своей психики, уметь компенсировать ее недостатки. Результаты исследования, проведенного в США, показали, что когда водителей, неоднократно совершавших происшествия, про-
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информировали об имеющихся у них психофизиологических недостатках, аварийность у них
снизилась на 2/3. Настало время, когда водители должны приобщиться к психологическим
знаниям. Психологическая сторона проблемы
подготовки и переподготовки водителей транспортных средств имеет специфические особенности, которые влияют на общее становление
правильного индивидуального поведения в среде движения.
Поднятые вопросы мы пытаемся решить в
Южно Уральском государственном университете. На Автотракторном факультете читается
курс "Автотранспортная психология". Кафедра "Прикладная психология" разработала рабочую программу. Данный курс предполагает
знакомство студентов четвертого курса с важными темами такими как: психофизиологические особенности управления автомобилем; влияние индивидуальных качеств водителей на безопасность движения; влияние эмоций на безопасность дорожного движения; влияние состояний водителей на безопасность дорожного
движения; личность и деятельность водителя;
предвидение и самооценка; поведение пешеходов; поведение детей на дороге; психологические параметры и контроль поведения участников движения и ряд других немаловажных тем.
На лекционных, практических, семинарских
занятиях у студентов складывается представление о своих сильных и слабых сторонах как
водителя, об особенностях поведения пешеходов, о способах саморегуляции в целях обеспечения безопасного управления автомобилем. На
семинарах студенты учились составлять профессиограммы и психограммы.
В результате анализа заполненных анкет, студенты определили психологические качества,
способствующие надежности водителя, это:
волевые, эмоциональные, интеллектуальные,
сенсорные. В результате сложился портрет идеального водителя. К компонентам психической
надежности отнесли саморегуляцию, мотивационную сферу, стабильность, помехоустойчивость.
Выявили первичные личностные факторы
надежности: эмоциональная устойчивость,
эмоциональная зрелость, инициативность, самоконтроль, психомоторная координация. К
вторичным личностным факторам надежности
относятся: отсутствие тревожности, совместимость в групповой деятельности, социальная
экстраверсия.
Стремиться к безопасности дорожного движения и не учитывать в поведении участников
дорожного движения их психологические особенности, определяющие надежность - значит
обрекать всю работу заранее на неудачу.

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К РЫНКУ ТРУДА В УСЛОВИЯХ
ВУЗА
ПОТУТКОВА С.А.
В условиях социально-экономических перемен
при определении конкурентноспособности вузов
успешность трудоустройства выпускников может
стать одним из главных показателей качества
обучения в вузе. Проблемы молодежной безработицы по своей остроте стоят сейчас на одном из
первых мест в общем списке проблем безработицы и занятости населения Поэтому тематика
адаптации студентов учреждений профессионального образования высшего звена в рынок
труда очень актуальна.
По данным Департамента Федеральной государственной службы занятости населения, ежегодно на московский рынок труда прибывает более 110 000 дипломированных специалистов, и
только 40% выпускников вузов находят для себя
работу по специальности. Основными причинами нетрудоустроенности молодых специалистов
являются: несоответствие уровня их профессиональной подготовки требованиям работодателей;
невостребованность полученной в учебном заведении специальности на рынке труда; отсутствие
опыта работы по специальности; несоответствие
характеристик предлагаемых вакансий притязаниям выпускников; отсутствие необходимой информации по состоянию рынка труда; отсутствие
навыков поиска работы; случайный, неосознанный выбор профессии. Данные причины показывают сложившиеся в настоящее время острые
противоречия между потребностями личности,
производства, рынка труда и возможностями
учебных заведений.
Для решения этих проблем в результате практической работы нами было выделено несколько
основных направлений психолого-профориентационной работы со студентами, которые позволили помочь молодым специалистам определиться со сферой приложения трудовых навыков в
условиях образовательного процесса вуза, выработать стратегию реализации своих профессиональных и иных жизненных планов, сформировать навыки эффективного поведения на современном рынке труда.
В рамках учебных занятий формирование у
специалистов востребуемых работодателем навыков и умений мы попытались изменить через
изменение подхода к практическим занятиям
дисциплин, непосредственно связанных с изменением экономических условий в обществе, таких как психология труда, психология менеджмента, основы профотбора и профконсультирования, психология бизнеса. Была определена основная цель применения активных методов обучения на практических занятиях: приблизить сту-

денческую аудиторию к условиям профессиональной деятельности Для закрепления теоретических знаний и получения практических навыков нами применяются "полевые занятия": студентам предлагается задание реально оценить
свои силы при трудоустройстве на работу на ярмарках вакансий, через Интернет .Настоящее
время отличается тем, что мы живем в эпоху информационного потока, электронной коммуникационной сети. Студенты часто приобретают
опыт общения с миром и получения информации,
который иногда недоступен преподавателю. Поэтому в современном педагогическом процессе
необходимо использование сложившейся реальности.Именно этот момент предполагает изменение направления от когнитивной парадигмы образования к диалогической и личностно-ориентированной. Частичное использование медиаобразования позволяет студентам в режиме реального времени получать знания, формировать навыки и умения, а также приобретать опыт владения кадровыми технологиями, которые включают : составления резюме , самопрезентации, составление плана карьерного роста , поиска работы, прохождение собеседования, телефонный разговор с работодателем .
Важнейшим направлением в адаптации студентов к рынку труда является изменение подходов к организации самостоятельной работы с целью развития творческих способностей, их стремление к непрерывному приобретению новых знаний, осознанному анализу изменений , происходящих на рынке труда.Это обеспечивается соответствующими учебными работами и учебно-методическими материалами: подготовка и проведение профинформаций; просмотр и анализ учебных видеофильмов по трудоустройству, проведению собеседований; разработка заданий: по анализу кадровой политики современных предприятий; по технологии поиска работы для различных
категорий граждан; по презентации психологических центров, программы по профориентации,
по биографическому анализу наиболее успешных
людей как исторических личностей, так и современников. В наших планах создание учебных
фильмов на видеоматериале практических занятий студентов.
В ходе проводимых нами исследований выявлено, что отсутствие опыта работы блокирует активность выпускников по поиску предполагаемых мест работы. Студенты не в полной мере студенты осознают важность такого вида занятий
как практика, целью которой является формирование навыков и умений и приобретение опыта.
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Мы акцентируем внимание на том, что прохождение практики дает возможность заполнить
строки резюме в графе "Опыт работы" и что по
итогам практики студент может получить рекомендательное письмо как от руководителя практики, так и от администрации школы. В условиях института мы предоставляем возможность
приобретения опыта студентам как профконсультантам в качестве стажеров - сотрудников приемной комиссии на днях открытых дверей.Поскольку это реальное мероприятие, вначале они
работают совместно с преподавателями: проводят тестирование, консультирование абитуриентов и их родителей, а затем - самостоятельно. По
итогам проводится заключительная конференция, где анализируются их первые профессиональные пробы.
В ходе занятий формируем сознание того, что
для работодателя может иметь значение рекомендации руководителей научно-исследовательских
работ, курсовых, дипломной квалификационной
работы. Анализ выбираемых тем показал, что
предметом исследования все чаще становятся реальные производственные проблемные ситуации.
Появляется возможность применения теоретических знаний и практических умений по организационному консультированию.
Однако, существующий ныне когнитивный
подход в обучении специалистов в полной мере
не может обеспечить формирование необходимых
условий и факторов адаптации выпускников к
условиям реального трудоустройства, поэтому мы
пришли к необходимости проведения дополнительных занятий в форме индивидуальной или
групповой работы: мастер- классы, факультативы , тренинги. Мы проводим занятия с 1 по 5 курс.

Их цель - углубление знаний и освоение технологий поиска работы, получение новых знаний ( в
случае , если студент пожелает работать в смежной области), а также формирование представлений о профессиональной карьере.Успешно проходят такие курсы как: психология профессиональной карьеры; психология имиджа; самомаркетинг , самоменеджмент и самопрезентация ;
эффективное поведение на рынке труда ; практикум трудоустройства.
Изменить установку на непреодолимость проблемы дискриминации выпускников при найме
на работу помогают и другие мероприятия, например, встречи с выпускниками; со студентами
, имеющими опыт трудоустройства в статусе студента (в том числе по специальности) и другие.
Итогом проведения профориентационных мероприятий является умение молодого специалиста интегрировать профессиональные знания,
полученные в ходе обучения, в более общие жизненные планы и осуществление целенаправленных шагов по их реализации. Подтверждением
успешности адаптации студентов к рынку труда
в условиях образовательного процесса вуза является портфолио психолога как приложение к
диплому специалиста, который формируется самим студентом и включает: несколько резюме для
различных сфер деятельности психолога; навыки самопрезентации; навыки прохождения собеседования; рекомендательные письма от педагогов по специализации, ведущих практику; администрации института; руководителей профессиональных проб ; опыт работы на практиках, в приемной комиссии; статьи в научных сборниках;
сертификаты об участии в мастер-классах, тренингах…

"ОБРАЗ Я" У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПАРАШЮТИСТОВ-ИНСТРУКТОРОВ
ПРОТОПОПОВА М. Ю., ТРАПЕЗНИКОВА Н. В
Бесспорно, каждая личность имеет свой неповторимый "образ Я", являющийся относительно
устойчивой структурой, зависящей, по мнению
ряда авторов, от социальной ситуации, условий
и особенностей деятельности человека. Известно, что экстремальные виды деятельности требуют от человека определенных качеств и способностей, дающих ему возможность активного действия в возможной ситуации угрозы для жизни.
При этом на сегодняшний день не так много данных, раскрывающих психологические особенности экстремальной деятельности и "Я-образа"
включенных в нее лиц. В доступной литературе
есть лишь единичные исследования, которые
описывают особенности самосознания у экстремалов. Поэтому особым интересом нашего иссле-
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дования стало изучение особенностей "образа Я"
у людей, профессионально занимающихся парашютизмом, являющимся одним из видов экстремальной деятельности. Целью проведенного нами
исследования было изучение "Образа Я" у парашютистов-инструкторов в сравнении с лицами,
не связанными с подобной деятельностью, для
расширения наших представлений о влияющих
на него факторах. Объектом исследования стал
"образ Я", под которым мы понимаем представление человека о себе, о том, какими психологическими, физическими и иными свойствами он
обладает, как выглядит со стороны, как ведет себя,
складывающиеся в процессе общения и совместной деятельности с другими людьми. Мы предположили, что существуют различия в "образе Я"

у парашютистов - инструкторов и лиц, не связанных с экстремальной деятельностью. Субъектом настоящего исследования были 15 профессиональных парашютистов - инструкторов клуба "Седьмое небо" города Владивостока и аэроклуба "АСК" г. Арсеньева в возрасте от 25 до 45
лет, имеющие стаж занятий профессиональным
парашютизмом более трех лет. Контрольную
группу составили работающие мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, не занимающиеся экстремальными видами деятельности. Теоретическими основаниями исследования явились основные
положения "Я-концепции" У. Джемса, Р. Бернса,
теоретические подходы к изучению "образа Я" И.
С. Кона, В. В. Столина, Е. Т. Соколовой. В связи
с поставленной целью исследования нами были
использованы следующие методики: "Личностный дифференциал", "Кто Я", тест "Рисунок человека", в совокупности дающие возможность
выявить характеристики "образа Я", раскрывая
и неосознаваемые его аспекты, минимизируя рациональность и снижая действие защитных механизмов. Мы сопоставили полученные по трем
методикам данные, сравнивая в обеих группах
когнитивный аспект "образа Я", представленный
физической, социальной, личностно-характерологической и эмоционально-оценочной составляющими. В результате были получены, на наш
взгляд, интересные данные. Так, уровень самопрезентации или стремление к ней в группе парашютистов ниже, о чем свидетельствует меньшее
количество их высказываний о себе в избранных
нами методиках. Методика "Личностный дифференциал" позволила выделить наиболее значимые
для парашютистов личностные качества, такие
как обаятельный, сильный, разговорчивый, добросовестный, добрый, независимый, деятельный,
отзывчивый, решительный, энергичный, справедливый, спокойный, дружелюбный, уверенный, общительный, честный, самостоятельный.
Их важность подчеркивается и высокими числовыми показателями по факторам "оценки" и
"силы", что указывает на сильные стороны личности парашютистов и высокий уровень их активности. Схожие данные получены и по методике "Кто Я", показавшей, что парашютисты-ин-

структора обладают более высокой самооценкой
и стремлением опираться на собственные силы,
при этом для них менее важны социальный статус и роль в обществе. Самопредставления у парашютистов отличаются меньшим количеством
социально-ролевых характеристик и преимущественно представлены потребностно - мотивационной сферой личности, что позволяет нам говорить о том, что парашютисты больше опираются
на свои личные внутренние установки и принципы и в меньшей степени зависят от оценок окружающих. Тест "Рисунок человека" позволил увидеть некоторые противоречия в эмоциональнооценочной составляющей "образа Я" парашютистов, у которых одновременно нами выявлены
признаки высокой и низкой самооценки. Наряду с этим, были выявлены признаки деформированности физического аспекта "образа Я" у парашютистов: маленькие размеры изображений,
рисунки типа головоногов и схем, позволившие
говорить об отвержении ими своего физического
тела, восприятии его как неполноценного. Возможно, непринятие своей телесности компенсаторно определяет выбор парашютной деятельности, связанной с риском и постоянными физическими нагрузками. Это согласуется и с теорией А. Адлера, согласно которой переживание чувства неполноценности какой-либо части личности всегда компенсаторно влечет усиление другой.
Анализ и интерпретация полученных результатов
исследования подтвердили заявленную нами гипотезу и проведенное исследование выявило особенности когнитивного аспекта "образа Я" у парашютистов-инструкторов, касающиеся его физической и личностно-характерологической составляющих: преобладание позитивных личностнохарактерологических особенностей, являющихся
профессионально значимыми; низкодифференцированный уровень самопрезентации; ориентация
на внутренние ценности и установки при низкой
ориентации на оценки окружающих; деформация
и отвержение "физического Я"; неоднозначность
эмоционально - оценочной составляющей. Вероятно, люди с выявленными особенностями чаще
выбирают занятия деятельностью, связанной с
ситуациями опасности и риска.

ВОСПРИЯТИЕ ДРУГОГО У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ НЕПРЕРЫВНО-ТЕКУЩЕЙ
ШИЗОФРЕНИЕЙ
ПРОТОПОПОВА М. Ю., ТРАХОВА И. В.
Психология восприятия другого человека это один из аспектов психологии общения. Известно, что у больных шизофренией чаще, чем
у других больных отмечаются нарушения в общении, проявляющиеся в сложности органи-

зации и поддержания контактов с другими
людьми, трудностях взаимопонимания и непринятия мотивов совместной деятельности. Эти
сложности становятся особенно актуальными
в современных условиях, когда ускоряется ритм
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жизни, возрастают физические и эмоциональные нагрузки. Целью проведенного исследования стало изучение психологических особенностей восприятия Другого больными шизофренией для расширения представлений о перцептивной стороне общения человека. Мы предположили, что восприятие Другого больными шизофренией имеет особенности в сравнении с лицами, не имеющими психических расстройств.
Объектом настоящего исследования стало
восприятие Другого, а его предметом - восприятие Другого у больных с параноидной непрерывно-текущей шизофренией. Субъектом исследования явились 26 мужчин 24-50 лет, находящихся на принудительном лечении в Калининградской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Всем больным был поставлен диагноз
параноидной непрерывно-текущей шизофрении средней или грубой прогредиентности течения в стадии медикаментозной ремиссии. В
контрольную группу вошли 26 мужчин, не имеющих в анамнезе психических расстройств,
возраст и образование которых соответствовали возрасту и образованию экспериментальной
группы. Для достижения поставленной цели
была использована методика Т. К. Мелешко
"Идентификация человеческих лиц", используемая в клинической практике.
Анализ и интерпретация полученных данных
показали, что восприятие Другого у больных
шизофренией отличается от восприятия другого человека лицами, не имеющими психических расстройств. Так, описания предъявляемых
человеческих портретов с разными эмоциональными выражениями лиц, даваемые больными
шизофренией, были мало информативны и менее адекватны в сравнении с описаниями контрольной группы. Высказывания больных часто очень лаконичны, подчас даже скупы. При
этом при описании совершенно разных портретов реципиенты экспериментальной группы
часто используют одни и те же признаки, а в
отношении одного и того же лица разные больные подчас дают довольно противоречивые и
несовпадающие характеристики, что снижает
адекватность их описаний, делает их неузнаваемыми для другого человека. Предпочтительное использование тех или иных признаков при
описании предлагаемых человеческих лиц определяет стратегию, избранную испытуемыми:
формальную, социально-психологическую
(интерпретаций), смешанную (согласно Т. К.
Мелешко). При "формальной" стратегии представленные портреты описывают лишь внешними признаками, такими как пол, возраст,
национальность, глаза, брови, лоб, нос, форма
лица и головы, прическа, наличие усов, очков,
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разных деталей одежды. При "смешанной" стратегии описание лиц осуществляется, как по
формальным, так и по социально-психологическим характеристикам. Стратегия интерпретаций отражает лишь социально-психологические характеристики, такие как профессия, социальный статус, эмоциональное состояние,
характерологические особенности.
Нами отмечено, что большинство больных
шизофренией избирают при описании портретов стратегию интерпретаций: 92,1% из них использовали социально-психологические признаки, 7,9% - использовали смешанную стратегию, и единицы давали и формальные признаки. Что делает их описания человеческих
лиц менее целостными, очень субъективными
и часто непонятным для Другого.
Больные шизофренией, давая интерпретации
портретов, чаще, чем контрольная группа использовали описания психического состояния,
сравнения по сходству, привычек, что, конечно
же, носит чисто субъективный характер и отражает скорее внутреннее состояние и опыт, нежели действительное содержание изображений.
Наряду с этим отмечены достаточно высокие
показатели личностных качеств в обеих обследуемых группах, которые составили 45,3% у
больных и 43 % у "здоровых". Интересно, что
лица с шизофреническими расстройствами использовали гораздо чаще положительные личностные качества, чем отрицательные, а лица без
расстройств чаще при описании опирались на
негативные личностные характеристики. При
описании изображений больными практически
не использовалось описание семейного положения (лишь 0,8% испытуемых), что возможно отражает их настоящее положение, большинство
из них находятся в стационаре более 7 лет.
Менее характерной для больных с шизофреническими расстройствами оказалась "формальная" стратегия: 3,6 % против 20,7 % у "здоровых". Бесспорно внешние признаки более информативны при описании изображений, так
как более объективны, поэтому их отсутствие
делает восприятие фрагментарным и не всегда
доступным для другого человека.
Анализ полученных данных позволил нам
сделать вывод, что восприятие другого человека у больных с параноидной непрерывно-текущей шизофренией отличается некоторыми специфическими особенностями:
- осуществляется посредством стратегии
субъективной интерпретации;
- характеризуется разнообразием и противоречивостью;
- отражает в большей степени внутренние установки и переживания, чем действительное
состояние Другого.

Полученные нами данные не могут быть приняты как окончательные, однако расширяют
наши представления об особенностях организации перцепции при познании другого человека
больными с шизофреническими расстройствами. Знания особенностей восприятия другого че-

ловека больными шизофренией могут стать подспорьем психологам, психиатрам и социальным
работникам при работе с ними, служить опорой
при составлении коррекционных программ, направленных на расширение социально-адаптационных возможностей таких людей.

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ И ПРИНЦИПОВ ГЕШТАЛЬТА
В РАБОТЕ С ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИМИ ГРУППАМИ
ПРОТОПОПОВА М.Ю.
Современная семья часто оказывается на перекрестье социальных и экономических проблем
общества: она - главный защитник личности,
убежище и фундамент, но сама при этом, часто
испытывает внутренние болезненные противоречия. Гештальт-подход психолога к решению проблем семьи является шагом в направлении формирования психологического мышления и психологической культуры общества с учетом гуманистических принципов развития любой системы в целом и семьи в частности. Традиционно
психологическая помощь семье оказывается в
рамках индивидуальной психологической консультации. Новые условия требуют новых подходов и методов работы психолога с семьей, в том
числе групповых методов работы с родителями.
Так как одна из целей работы в детско-родительской группе - помочь семье в процессе осознавания себя, своих чувств, своих способов существования в мире, то метод гештальта делает возможным реализацию этой цели.
Целью проведенного исследования стал анализ применения основных идей и принципов гештальта в работе с детско-родительскими группами. Методологической основой работы является
метод гештальт-терапии, основные принципы
которого - открытость и свобода, творчество и
активность, целостность и структурность, а основные конструкты - "целостность опыта", "ритм",
"цикл контакта", "интерактивный акт", "ведущие
сопротивления", "отношения фигуры и фона" и т.
д. Теоретическое осмысление и научное обоснование проблемы детско-родительских отношений
автором были начаты более четырех лет назад. С
тех же пор 2-3 раза в год проводились психологопедагогические семинары с родителями и велись
детско-родительские группы психологической
коррекции в Центре психологической помощи,
детских клубах и школах города Владивостока.
Проводя психолого-педагогические консультации с родителями и индивидуальные занятия с
детьми, было выявлено, что более эффективной
является групповая работа, причем детей и их родителей вместе. Наш опыт показал, что работа в
детско-родительских группах быстрее помогает

родителям увидеть основную фигуру напряжения
в отношениях с детьми, им становится более понятно, что проблемы скорее не в детской неуспеваемости, непослушании, а часто в них самих.
Работа в таких группах дает возможность детям и
родителям удовлетворить всегда актуальную потребность в эмоциональных контактах, учит
брать ответственность, расширяет способы межличностного взаимодействия, развивает креативность. Во время наших занятий дети и их родители видели друг друга с разных сторон. Подчас
неловкими и растерянными, нуждающимися в
поддержке, а иногда - веселыми, жизнерадостными, что, несомненно, способствовало возникновению атмосферы открытости и доверительности в их взаимоотношениях.
Опираясь на принципы гештальта: актуальность, осознанность, ответственность, мы позволили себе выделить основные принципы нашей
работы с детско-родительскими группами: приобретение детьми и их родителями нового бытийного опыта в ситуации "здесь и теперь"; ассимиляция и признание уникальной значимости
субъективного опыта каждого участника группы
в процессе взаимодействия с другим; поощрение
активности в исследовании актуальной реальности межличностного взаимодействия, свободы
выбора в ее формировании; признание и взращивание ответственности за собственную экзистенцию и отношения с Другим.
Наша практическая работа показала, что гештальт-подход позволяет группе пережить "опыт
жизни в настоящем", дает возможность каждому
более полно видеть, чувствовать, осязать, позволяет человеку распознавать, принимать и выражать свои чувства. На наш взгляд, групповая и
парная работа, а также процесс ее обсуждения
более полно раскрывают возможности творческого приспособления, создавая пространство события и бытия-с-Другим.
Было обращено внимание, что участники детско-родительских групп в конце работы становятся более ответственными, сопереживательными и открытыми новому опыту. Об этом свидетельствуют их высказывания на финальных
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шерингах: "Чаще стала ставить себя на место ребенка, учитывать его интересы, советоваться, а
не предлагать что-нибудь готовенькое", "Отмечаю меньше раздражения с моей стороны, меньше капризов со стороны детей", "Перестал оценивать людей и думать о том, как они оценивают меня, чувствую себя более свободным и открытым", "Теперь я больше доверяю себе и своему ребенку", "Я стала больше понимать своих
родителей" и др.
Таким образом, опыт работы с детско-родительскими группами показывает, что идеи и принципы гештальт-подхода не только действенны с точ-

ки зрения психокоррекции, но и позволяют человеку Быть. Ведь только осознавание собственных
переживаний, желаний, чувств, ощущений позволяет выстраивать межличностные отношения
в семье наиболее полно и интимно.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАТЕРИНСТВЕ КАК ПОЛНОТЕ БЫТИЯ ЖЕНЩИН
РАЗНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЭТНОСОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПУЗЬКО В.И., УШАКОВА Е.Г.
Современная социальная ситуация свидетельствует о все нарастающем демографическом кризисе как в европейских странах, так и в России.
Однако при этом наблюдается повышение рождаемости в мусульманских странах. В сложившейся
социокультурной ситуации правомерным оказывается поиск решения проблемы смыслового значения материнства, существующего в сознании современной женщины в форме представлений. Концепцией, в которую вкладываются конструкты, используемые в данном исследовании, является концепция "жизненного мира" С. Л. Рубинштейна, позволяющая понимать человека в полноте его бытия: физического, психического и эстетического.
Мир во всей своей полноте отражается в человеке в
его представлениях об этом мире. Другой концепцией, также позволяющей нам понять природу происхождения представлений о мире, будет являться
концепция "образа мира" А. Н. Леонтьева, позволяющая понимать образ субъективного мира как
интегратор следов взаимодействия человека (и человечества!) с объективной действительностью.
Представления о материнстве рассматриваются
здесь как объект психологической реальности, являющийся одним из составляющих образа мира человека. Рассматривая материнство как возможность для женщины реализации полноты ее бытия,
существующее в сознании в форме представлений,
мы полагаем, что источником отношения к развитию семьи и деторождению является представление о материнстве, значение и смысл, которые оно
имеет в сознании субъекта.
Структура анализа понятия материнства как возможности для женщины реализации полноты ее
бытия опирается на схему, предложенную С. Е. Ячиным, содержание которой заключается в следующем: любое человеческое действие, вся полнота че-
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ловеческого бытия определяется 3 формами существования: антропологической, культурной и социальной. Теоретически допуская возможность выделения этих трех форм в качестве способа анализа,
мы понимаем материнство как единство существования этих трех форм.
Для достижения поставленной цели была создана методика. В апробации заключительного варианта "Методики исследования представлений о материнстве" приняли участие 120 женщин в возрасте
от 20 до 55 лет. Вся выборка представлена респондентками трех национальностей: русские, кореянки, татарки (по 40 человек в каждой группе респонденток). Рандомизация выборки производилась по
следующим критериям: наличие/отсутствие детей,
возраст, национальность, характер вероисповедания.
Все женщины, принявшие участие в исследовании, хотят иметь детей. Большинство русских женщин и женщин-кореянок хотят иметь по два ребенка (62,5 % и 60 % из каждой группы). Троих детей
хотят иметь по 27,5 % из каждой группы. Значительно меньшее количество женщин-татарок - 45
% от всей группы - удовлетворит наличие двоих детей, поскольку 37,5 % респонденток мечтают о троих детях. В двух других группах этот показатель
меньше на 10 %.
В ситуации отсутствия необходимости заботиться о своем материальном благополучии большинство русских женщин и женщин-татарок хотели бы
заниматься домом и своими детьми (по 67,5 %).
Желание иметь детей и стремление заниматься домом и детьми свидетельствует о том, что в представлении большинства русских женщин и женщинтатарок осуществление себя матерью и хозяйкой
дома остается традиционной ценностью, представленной в их сознании. В отличии от них только 27,5

% женщин-кореянок предпочли бы заниматься домом и детьми. Значительное количество респонденток корейской национальности - 22,5 % - предпочли бы заниматься только карьерой и профессиональным ростом. Творчеством предпочли бы заняться 17,5 % женщин-кореянок, тогда как только 5 %
русских женщин и 7,5 % женщин-татарок желают
посвятить себя творчеству.
Современница, согласно представлениям русских женщин (52,5 %), должна одновременно осуществлять себя во всех представленных для выбора
сферах жизни: быть мамой, женой, привлекательной женщиной, творческой личностью, образованным человеком и профессионалом. В своих предпочтениях они готовы отказаться от творчества, но
добавляют социальные аспекты взаимодействия,
представляя возможным дополнительно быть еще
спортсменом, другом, интересным человеком для
окружающих. Необходимо отметить, что даны дополнения мужского рода, нивелирующие сугубо
женские проявления. 50 % женщин-кореянок так
же, как и русские женщины, представляют возможным сочетать предложенные для выбора виды деятельности. Однако в своих предпочтениях они готовы отказаться от осуществления профессиональной деятельности, выбирая образованность и творчество, добавляя традиционные для корейской женщины аспекты жизнедеятельности: быть привлекательной любящей женой, любовницей, хозяйкой
дома. 70 % женщин-татарок тоже представляют возможным сочетать все виды деятельности. При этом
они готовы отказаться от профессиональной самореализации взамен на реализацию себя в качестве
мамы, жены и привлекательной женщины, добавляя такой аспект жизнедеятельности, как "быть мусульманкой".
Во всех группах респонденток отмечены высокие актуальность и значимость образа себя как
мамы, матери в структуре Я-образа. Между этими
показателями существуют незначительные различия. Можно сделать предположение о том, что в реализации материнства для женщины наибольшей
актуальностью обладает именно его антропологическая форма проявления, означающая физическую связь с ребенком (среди 101 женщины, давших самоописания, 64 описывают себя как маму,
36 - как мать). Представление о себе как о будущей

маме, будущей матери не является для женщин, не
имеющих детей, ни актуальным, ни значимым, поскольку этот образ пока не присутствует в их сознании. Пока предмет не стал мотивом деятельности и воплощением потребности, он не является актуальным и значимым для личности, не является
для них личностным смыслом.
Во всех группах респонденток слова-стимулы,
соотносимые с антропологической формой бытия
("мама" и "дитя"), вызвали наибольшее количество
слов-ассоциаций: 133 - у русских, 140 - у кореянок,
116 - у татарок. Меньше всего ассоциаций было
дано на слова-стимулы, соотносимые с социальной формой бытия ("мать" и "ребенок"): 114 - у русских, 120 - у кореянок, 97 - у татарок. Сознание
респонденток в большей степени отзывается на слова-стимулы, соотносимые с антропологической
формой осуществления материнства.
Данные, полученные в процессе вычисления
коэффициента пересечения ассоциативных полей
значений, позволяют сделать вывод о том, что большей общностью в представлениях респонденток
обладают ассоциативные поля на слова-стимулы,
соотносимые с антропологической и культурной
формами бытия: "мама", "материнство", "детство".
Для всех респонденток, участвующих в исследовании, характерно представление о материнстве
как полноте бытия. Ценностно-смысловой анализ
представлений о материнстве позволяет сделать
вывод о наибольшей представленности в сознании
респонденток культурной формы реализации материнства. При этом наименьшую представленность в сознании респонденток имеет социальная
форма реализации материнства. Смысловое значение материнства наиболее сформировано у респонденток татарской национальности. Их жизненный
мир в большей степени наполнен ценностью материнства. Формируясь в пространстве жизненных отношений, ценность материнства является ведущей
ценностью их сознания. Материнство, реализуемое
в трех формах, представлено в их сознании. Данная
ситуация наводит на предположения о том, что различия в отношении к материнству обусловлены,
прежде всего, этнической принадлежностью и соответствующими культурными традициями, оказывающими влияние на формирование образа мира
респонденток татарской национальности.

ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ ПРОФЕССИЙ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
ПЧЕЛИНОВА В.В., ЛЕОНОВ С.В.
Одной из составных частей общей картины мира,
которая складывается у человека в течение жизни,
является картина мира профессий. Мировоззрение
психолога в особенности профконстультанта труда
напрямую связано с представлениями о мире про-

фессий во всем его количественном и качественном многообразии. Стандартная психодиагностическая и профконсультационная деятельность
представляет работу психолога по шаблону. Стереотипность представлений обусловлены внешней,
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усредненной, общепринятой и в определенном
смысле "чужой" для профконсультанта картиной
мира профессий.
Для нас представляет интерес исследование процесса формирования и функционирования у психолога "своей" картины мира профессий, методов
становления, развития субъективных представлений о мире профессий в целом.
Профессия есть сложнейшее явление общественной жизни. Как объект рассмотрения она выступает в качестве структуры с разнообразными признаками, часть из которых представлена в неявном
виде. Мир профессий чрезвычайно разнообразен и
изменчив. Важным является представленность картины мира профессий в сознании психолога-профконсультанта. Нам также представляется интересным проследить пути формирования представлений
о мире профессий студентов-психологов, сопоставив семантические пространства категориальных
структур индивидуального сознания студентовпсихологов на разных этапах освоения мира профессий.
Без составления картотеки по анализу - оцениванию мира профессий не скоро можно узнать о
многих профессиях.
В основу психологического экспериментального сравнительного оценивания и описания профессий положена существующая классификация
Е.А.Климова, состоящая из 53 характеристик профессий.
Сопоставление категориальной структуры мира
профессий студента-психолога и профконсультанта позволяет говорить о различной когнитивной
сложности картины мира профессий. Данный подход позволяет человеку самому сформировать свою
картину мира профессий, с учетом его индивидуальных особенностей.
Сравнение факторных пространств студентовпсихологов и психологов-профконсультантов обнаружило следующие результаты. У студентов-психологов имплицитные картины категориальных
структур индивидуального профессионального сознания опираются на представления о мире профессий на основании дифференциации предметной
области. Тогда как другие характеристики (цели,
условия, средства, труда) ими дифференцируются
в меньшей степени, что свидетельствует об их недо-

статочной интериоризации. Можно сказать, что
направляющими их мыследеятельную активность
являются интегральные представления о картине
мира профессий, которые аккумулируют образ профессиональных предпочтений респондента-студента.
Факторные пространства профконсультантов
носят более глубокий дифференцированный характер в части оперирования всем множеством группировочных признаков, но вместе с тем они имеют
структурное сходство между собой. Анализ полученных факторных пространств позволяет сделать
вывод о том, что характеристики, по которым проводилось оценивание модели картины мира профессий, являются рядоположенными для профконсультантов.
Это объясняется тем, что навыки оценивания
подкреплены практическими действиями, которые
требует оперирования всеми группировочными
признаками. Их имплицитные картины категориальных структур индивидуального профессионального сознания опираются на представления о мире
профессий на основании дифференциации как
предметной области, так и других группировочных
признаков. Можно сделать вывод о том, что все признаки осознаются - используются дифференцированно в равной степени.
Для получения более точной дифференцированной проекции индивидуального профессионального сознания необходимо "усовершенствовать" способ оценивания модели картины мира профессий.
Нужно ввести более градуированное оценивание
формул профессий - от 0 до 7. Данный способ кодировки будет, по нашему мнению, способствовать
более полному выявлению имплицитной картины
мира профессий во внешний план. Это повысить
уровень информированности о своем профессиональном сознании, минимизирует момент субъективности как явления предвзятости.
Такая работа позволит как студентам-психологам, так и профконсультантом лучше осознать свое
видение, "свои" и "чужие" представления о мире профессий.
Наша работа может быть рассмотрена как пример методического материала, ориентированного на
формирование качественной и количественной сторон картины мира профессий.

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И УСПЕШНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ И НАУКЕ.
ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
(К проблемам психологической помощи студентам)
РАМЕНДИК Д.М.
В настоящее время во многих ВУЗах имеются психологические службы, призванные оказывать как кратковременную, так и долговре-
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менную помощь студентам. Однако, эти службы не могут справиться с множеством неблагоприятных воздействий на психику студентов,

которые связаны как с объективными трудностями студенческой жизни, так и с полной психологической неграмотностью некоторых преподавателей.
Данное сообщение состоит из 2-х частей.
Цель первой части состоит в том, чтобы выявить психологические изменения личности студентов, которые происходят во время учебы в
ВУЗе. Во второй части мы стремились выявить
некоторые личностные предпосылки успешной
научной деятельности в долговременной перспективе.
Экспериментальные исследования. 60 студентов естественного факультета МГУ проходили комплексное психологическое обследование на 2-ом и на 4-ом курсах. Исследование
проводилось в течение 8 лет группами по 10 студентов. На 2-ом курсе все они имели хорошую
академическую успеваемость - средний балл
4,5. Использовались стандартные методики
измерения памяти и внимания, IQ, опросники
для описания черт личности (EPI, 16-ти факторный опросник Кэттела. УСК, ОСТ Русалова, направленность, "стремление к успеху-избежание неудач" и др.), проективные тесты
"Дом-Дерево-Человек" и "Несуществующее
животное".
На 4-ом курсе, по сравнению со 2-м, у студентов когнитивные процессы, а также основные черты темперамента и личности не изменились. Достоверно изменились только 2 показателя личностных опросников:
1) на 2-ом курсе преобладала направленность
"на себя", на 4-ом - деловая направленность (немного, приблизительно на 30%, но статистически значимо);
2) на 2-ом курсе наблюдалось небольшое
стремление к успеху (в среднем 3,8 балла), у
большей части студентов этот показатель был
положительным; на 4-ом курсе практически все
студенты имели отрицательные значения этого
показателя (в среднем - -18,7), т.е. сильно преобладал мотив избежания неудач.
Кластерный анализ результатов личностных
опросников показал, что у всей группы студентов 2-го курса и тех, которых преподаватели
оценивали как сильных и способных, свойства
личности образовывали корреляционные кластеры, соответствующие компонентам "большой пятерки": энергетическому, социальному,
факторам самоконтроля и эмоциональной стабильности. На 4-ом курсе у слабых студентов
некоторые корреляционные связи между свойствами личности отличались от аналогичных
связей у сильных студентов. Например, у всей
группы на 2-ом курсе и у сильных студентов 4го курса направленность на общение, социальная эмоциональность и зависимость от

группы связаны между собой, а у слабых - таких связей нет, но социальная эмоциональность коррелирует с напряженностью.
Кроме того, проективные тесты показали
значительные изменения в эмоциональной сфере студентов на 4-ом курсе по сравнению со 2м. Эти изменения весьма разнообразны, но, у
сильных студентов можно отметить увеличение
эмоциональной зрелости, преодоление подростковых проблем, улучшение понимания реальности и, одновременно, раскрепощение фантазии. У слабых студентов наоборот, эмоциональные проблемы обостряются, усиливается чувство незащищенности и недостаток эмоциональных связей.
Таким образом, по нашим данным, опыт обучения в ВУЗе искажает мотивационную сферу
студентов, подрывает их веру в успех и усиливает стремление избегать неудач. Кроме того,
академическая успешность студентов (по крайней мере, в таком серьезном ВУЗе, как МГУ),
отражает не столько состояние когнитивных
функций, сколько эмоциональные и личностные проблемы студента. Причем психодиагностика и, тем более, коррекция этих проблем должна быть комплексной и весьма сложной.
Цель второй части работы состояла в исследовании особенностей личности людей во время двух важных периодов их жизни - при выполнении дипломных работ в МГУ и приблизительно через 30 лет, когда они достигли несомненных успехов в профессиональной деятельности ученых - добились признания в научном
сообществе, защитили докторские диссертации, руководят научными коллективами.
Анализ формирования личностей исследуемых людей в студенческом возрасте и в начале
научной работы проводился по воспоминаниям профессора Н.А.Т., которая была их научным руководителем. С этими же людьми в зрелом возрасте были проведены беседы и психологическое тестирование с помощью 16-ти
факторного опросника Кэттела и Уровня
Субъективного Контроля. Сравнение воспоминаний о людях и психологического анализа черт
их личности в настоящее время показало, что
уже в студенческом возрасте проявились основные черты личности, которые сохранились и в
зрелом возрасте у людей, которые достигли определенного, довольно высокого уровня самореализации в науке. К таким качествам относятся:
1) в сфере мотивации - преобладание общей
интернальности и внутренней мотивации к занятию наукой;
2) в когнитивной сфере - способность к концентрации внимания, развитое воображение,
способность к восприятию и пониманию
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большого количества новой информации;
3) в эмоционально-волевой сфере - целенаправленность, самоконтроль, способность к
эмоциональному отклику;
4) в коммуникативной сфере: достаточная
общительность, открытость к чужому опыту и
дискуссиям, желание увлечь других своими
идеями без властности и стремления к доминированию.
Диагностика этих черт личности может быть
использована для прогнозирования возможно-

сти самореализации человека в научной деятельности.
Общий вывод из обеих частей работы состоит в том, что успешность обучения в ВУЗе и в
дальнейшей карьере определяется сложным
комплексом взаимосвязанных особенностей
личности. Поэтому эффективная психологическая помощь состоит не в попытках решения
отдельных проблем (развитие памяти, навыков
общения и т.п.), а в осуществлении личностного роста человека.

ПРИКЛАДНАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК РЕСУРС
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
РЕЗНИКОВ Е.Н.
Рыночные отношения в нашей стране влияют
на развитие этнической психологии, что способствует появлению новых теоретических проблем и
в тоже время созданию прикладной ее ветви, которой раньше не существовало. Симбиоз теоретических и прикладных знаний обусловливает востребованность данного научного направления, его
жизнестойкость и развитие. Примером этого может служить исторический факт создания в МГУ
в 1922 г. первой в нашей стране лаборатории по
этнической психологии. Однако лишь ее теоретическая направленность не оправдала надежд, в
связи, с чем спустя буквально через пять лет лаборатория была закрыта.
В настоящее время наряду с теоретической этнической (кросс-культурной) психологией активно формируются и ее прикладная отрасль. Прикладные исследования по этниче-ской психологии проводятся в разных видах профессиональной деятельности (управленческой, экономической деятельности и пр.).
1. Наиболее ярко результаты исследований этнической психологии представлены в психологии
управлении экономикой. Например, в публикации Д.Г. Грейсона младшего и К. О'Делла "Американский менеджмент на пороге XXI века" анализируются не только проблемы управления, но и
психологические особенности бизнеса в США и
Японии [Грейсон младший, О'Делл, 1991]. В работе Э. Цандера "Практика управления", наряду с
проблемами менеджмента, рассматриваются этнопсихологические особенности немцев и их влияние на бизнес [Цандер, 1992]. Как на Западе, так
и в России имеются публикации, в которых этнопсихологический аспект выражен более выпукло [Льюис, 1999; Шихирев, 2000; Занковский,
2000; Harris, Moran, 1979; Hofstede, 1980, 1983;
Holden, 1992; Morrison, 1992; Richmond, 1992;
Mole, 1995].
Роль этнопсихологического фактора в психо-
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логии управления и организационной психологии
может быть подтверждена следующим высказыванием Г. Хофстеда. "Неодина-ковость национальных культур отражается, во-первых, на решении организационных проблем, а, во-вторых, на
степени применимости управленческих теорий в
различных странах" [Хофстеде, 2002, 313]. Этнопсихологический фактор влияет на деятельность
субъекта, объекта и на процесс управления. Сложность анализа и разработки практических рекомендаций при этом заключается в том, что одни и
те же этнопсихологические характеристики (к
примеру, этноцентризм, индивидуализм-коллективизм, принятие решений в условиях неопределенности и др.), достаточно часто входят в разные
управленческие этнопсихологические составляющие управленческого процесса (субъект, объект и
процесс управления) [Mole, 1997; Pascale, Athos,
1998].
2. В последние годы наряду с психологией управления стало самостоятельно формироваться и
новое практическое направление "Этнопсихологические проблемы работы с персоналом". Названное направление возникло на стыке "Управление
персоналом в организациях", "Управление поведением на фирмах", "Основы кадрового менеджмента", "Менеджмент персонала" и др. [Травин, Дятлов, 1995; Шекшня, 1996; Самыгин, Столяренко,
1997; Управление персоналом, 1997; Управление
персоналом, 1998; Базаров, 1999; Управление человеческими ресурсами, 2002; Кабаченко, 2003;
Самоукина, 2003,; Offermann, Hellmann, 1997;
Sparrow, 1998].
3. Психологические особенности разных народов еще в древности учитывались куп-цами для
установления торговых контактов. В настоящее
время за рубежом и в России активно развивается
этническая экономическая психология, предметом которой являются этнопсихологические закономерности экономического поведения этнофора

(представителя этноса), связанного с производством, распределением, обменом и потреблением
товаров и услуг среди различных народов. По нашему представлению, из многих этнопсихологических проблем в сфере бизнеса, перспективной
является ведение деловых переговоров. В зарубежной и отечественной литературе данная проблема
исследуется в теоретическом и в прикладном планах [Котов, 1991; Бройнинг, 1996; Цепцов, 1996;
Грачев, 1997; Цепцов, 2001; Moran, Stripp, 1991;
Kublin, 1995].
И.В. Алешина, рассматривая поведение покупателя в разных странах, показывает влияние этнопсихологических особенностей на поведение
потребителей товаров и разработку маркетинга, с
учетом названных особенностей [Алешина, 1999].
4. Этнопсихологическое консультирование
включает профилактическую работу по предупреждению возможных травматических переживаний у клиентов. Непосредственно процесс этнопсихологического консультирования - это оказание этнопсихологической поддержки, проведение
психодиагностической работы по выявлению возможных психологических проблем и психических
расстройств у пациентов, оказание психологической и психотерапевтической помощи клиентам и
их лечение с учетом этнопсихологического фактора. Причем такая работа ведется среди различных
категорий пациентов (этнопсихологическое консультирование коренного населения; этнопсихологическое консультирование мигрантов; международное этнопсихологическое консультирование;
оказание помощи этнофорам с по-сттравматическими стрессовыми расстройствами др.) [Тарабрина, Щапова, 1998; Сухарев, 1998; Глэддинг, 2002;
Психологическая помощь мигрантам, 2002; Гриценко, 2002].
5. В связи с политическими, экономическими и
социальными изменениями в 90 гг. прошлого века
во всех регионах в нашей стране стала создаваться система социальной работы с населением. Многонациональный состав России обусловил потребность в социальных работниках, знающих этнопсихологические особенности лиц, нуждающихся
в социальной поддержке [Социальная работа и
подготовка социальных работников в Великобри-

тании, Канаде, США, 1992; Социальное обслуживание населения и социальная работа за рубежом,
1994; Некрасов, 1994; Дубинский, 1996; Резников,
2000].
6. Телевидение и реклама способствуют процессам глобализации и распространению массовой
культуры; при этом в определенной мере расшатываются национальные устои жизни. При оказании психологического воздействия на аудиторию учитываются национально-психологические
традиции, устои общества и этнического образа
жизни (например, в японском, китайском и арабском языках и на иврите письменная информация излагается с верхнего правого угла налево; что
же касается китайского языка, то у них существует
вариант написания текстов в рекламах с правого
верхнего угла вниз по правой стороне листа). Но
этнопсихологических прикладных исследований
по проблемам телевидения и рекламы проводится
мало [Лебедев-Любимов, 2002].
7. В педагогике существуют национальные
школы обучения, которые учитывают своеобразие
этнического образа жизни народов, проживающих
в стране. По мнению специалистов, разные национальные школы обучения имеют свои национальные особенности (к примеру, роль учителя в
американской и арабской школах весьма различна; обучение может быть направлено на развитие
памяти или на креативность, и др.). Этнопсихологические особенности обучения и воспитания просматривается в работах по сравнительной педагогике при анализе школьного и высшего образования в разных странах [Сравнительная педагогика: школьное образование за рубежом, 1999; Сравнительная педагогика: Высшее образование за
рубежом, 1999; Образование на рубеже веков, 2000;
Harkness, Keefer, 2000].
В работе названы лишь основные направления
прикладной этнопсихологии (например, здесь мы
не рассматривали учет этнопсихологических характеристик в деятельности МЧС, армии, МИД и
др.). В целом можно утверждать, что результаты
прикладных исследований по этнической психологии могут рассматриваться как ресурс социально-экономического развития современной России.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗА МИРА ПРОФЕССИОНАЛА,
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРИНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ,
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, СЛОЖИВШАЯСЯ К НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ
В Г. МОСКВЕ
РЕСКЕ Ю.
1. Ухудшение экологической ситуации в г.
2. Теоретически установлена прямая зависиМоскве свидетельствует о недейственности
мость пространственно-временной связанноспредпринятых экологических мер.
ти образа мира профессионала, ответственного
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за принятие экологического решения, и возможностью к самоорганизации действенных
экологических мер, прежде всего, посредством
способности действовать предупредительно,
загодя. Исследование выявило, что профессионалов, обладающих таким образом мира считанные единицы.
3. Анализ документов, опросов, бесед, рисунков образа мира показал, что у большинства испытуемых, ответственных за принятие экологического решения, образ мира отделен от образа экологической ситуации, т.е. экологическая деятельность не имеет для них личностного
смысла, осуществляется по ситуации.
4. Экологическая деятельность протекает в
сложных условиях постоянных изменений:
макросоциальных, экономических, политических. Экологическая деятельность низкооплачиваема и не гарантирует социальной защищенности добросовестным субъектам деятельности. Физическое здоровье деятелей подорвано острыми и хроническими болезнями. Деятельность не обеспечена необходимыми ресурсами, средствами, инструментами, материалами, правовой базой и рассчитана на способность субъекта к самоорганизации в таких условиях.
5. Подавляющее большинство профессионалов, ответственных за принятие экологического решения, не представляет, каким образом
можно изменить экологическую ситуацию, не
ориентируются в новой экологической организационной структуре, не знают, кому их организация подчиняется, не имеют экологических
планов на будущее, и вообще, видят свое будущее в черном цвете, по содержанию субъективно представляемое как отражение прошедшего
с возможностью развития в сторону ухудшения
и по логике независимости от своих желаний и
действий. Субъект не представляет, что может
или хочет сделать, чтобы реально изменить экологическую ситуацию, он вообще не хочет в таких условиях работать, сам процесс деятельности скорее ему неприятен, но из-за личной выгоды или, не видя другого выхода из своих непростых личных обстоятельств, он "работает",
не намечая целей, и, не имея желаний делать то,
что делает. Свою жизнедеятельность называет
выживанием. Откровенно говорит об утрате
смысла жизни и надежд на хорошее будущее.
Страдает.
6. Экологическая деятельность осуществляется по трем, часто не связанным между собой
направлениям:а) Оценка состояния окружающей среды, мониторинг.Осуществляется учеными разных специальностей из таких организаций как, например, СЭС или РАН. Это глубоко знающие предмет люди. В исследовании
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принимали участие сотрудники ИВП РАН. б)
Управление окружающей средой. Принятие
экологического решения в рамках этого направления зависит от руководителей промышленных и добывающих предприятий и от чиновников, широко осведомленных, но не имеющих
специального образования. Исследование охватило руководителей разных рангов, работающих на трех московских предприятиях: двух
заводах, относящихся к ВПК, и зеленоградском хлебозаводе. в) Вспомогательные мероприятия: информирование общественности, образование и подготовка кадров. Осуществляется
разными людьми: как хорошо знающими, так
и плохо осведомленными, не имеет характера
планомерной и систематичной деятельности, не
имеет в своей основе общей теоретической концепции, методических рекомендаций.
7. Экологическая деятельность регулируется
с помощью нормативных документов. По оценкам экспертов нормативы устарели.
8. Активные экологические мероприятия всецело направлены на прекращение уже действующих нежелательных явлений, т.е. разворачиваются тогда, когда экологическая катастрофа уже произошла и по отношению к субъектам экологической деятельности наступают административные и уголовные последствия.
9. По оценкам экспертов информирование
общественности об экологической ситуации,
мягко говоря, скудное, а просвещение, т.е. популяризация экологических знаний, практически отсутствует.
10. Все вышеперечисленные особенности реальной организации системы экологической
деятельности по своей сути и не предполагают
решения экологической проблемы.
11. В мире существует понимание прямой
связи, взаимозависимости между сохранением
устойчивости и жизнеспособности природной
и созданной человеком окружающей среды и
улучшением качества жизни, развитием, которые и являются конечной целью, основным
смыслом экологической деятельности. Только
согласованное понимание всеми участниками
социального процесса и, прежде всего, между
субъектами, ответственными за принятие экологического решения, пространственно-временной связанности образа мира, всего сущего
между собой может изменить экологическую
ситуацию. Связанность образа мира как минимум проявляется в осознании того, что развитие страны и улучшение собственного качества жизни зависит от собственных действий
по бережному сохранению всего и всех: и дерева в парке, и старого дома в центре Москвы, и
личности человека, и нормальных условий для
его труда, а не дается только попытками устра-

нить последствия от уже происшедших катастроф. "Предотвратить деградацию окружающей
среды намного труднее и, несомненно, эффективнее, чем восстанавливать то, что уже подверглось разрушению." ("Мировая окружающая среда 1972-1982. Доклад Программы ООН
по окружающей среде. Часть 1." Москва, 1984
г., с. 17).

12. Часто субъекты экологической деятельности не имеют психологической поддержки в семьях от близких людей. Нет и профессиональной психологической помощи, т.к. нет обращений. Большинство профессиональных экологов
- люди преклонного возраста. Знания, которыми они обладают, бесценны, уникальны и чаще
известны лишь узкому кругу специалистов.

СТИЛИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
РОМАНЕНКО В.А., РОМАНЕНКО О.Ф.
В рамках психологической теории деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н.
Леонтьев) цель определяется как идеальный образ конечного результата действия. Одно и то же
действие может быть включено во множество видов деятельности, различающихся между собой
побуждаемыми мотивами. Например, сотрудник
задержался на работе, чтобы закончить отчет, потому что... Возможные варианты: страх санкций
в случае невыполнения, желание проявить себя,
получить поощрение (например, продвижение в
карьере), желание придти домой попозже вследствие семейного конфликта и т.д.
Профессиональная деятельность в организации осуществляется, как правило, как совместная, разделенная с другими. В контексте управленческой деятельности это означает, что постановка цели подчиненному должна отвечать определенным условиям. Во-первых, индивидуальная
цель должна быть понятной подчиненному как
часть общеорганизационной цели; во-вторых,
необходимо учитывать личностный смысл будущего результата, чтобы обеспечить, с одной стороны, мотивированность подчиненного, а с другой, предвосхитить, вовремя скорректировать
"несовпадение нормативного и субъективного
образов результата профессионального труда"
(Е.А. Климов, 1991).
Проведенное исследование ставило своей целью
выявить, каким образом в процессе целеполагания в диаде руководитель-подчиненный транслируются названные аспекты: содержательная характеристика образа-цели, соотношение индивидуальных целей и общеорганизационных, личностный смысл цели для подчиненного.
Исследование проводилось на следующей выборке: руководители среднего звена промышленных предприятий города Калуги, всего 34 человека (25 мужчин и 9 женщин), возраст от 25 до 45
лет, образование высшее (техническое, юридическое, экономическое).
Методом исследования являлся психологический эксперимент (использовались авторские экспериментальные методики "Геометрические фи-

гуры" и "Командировка", моделирующие ситуацию управленческого взаимодействия с подчиненным в ситуации постановки цели).
Методика "Геометрические фигуры". Испытуемому предъявляется бланк с инструкцией: "Вы
являетесь руководителем предприятия. Вам необходимо по телефону передать задание своему подчиненному. Его графическое отображение - перед
Вами. Опишите словами это задание так, чтобы
подчиненный мог точно воспроизвести его".
Основная цель данной методики - выявить закономерности передачи подчиненному информации об образе - цели и способах ее достижения.
Обработка результатов проводилась методом
контент-анализа. Единицами анализа являлись:
1) количество слов в описании задания,
2) стиль целеполагания:
а)"синтетический", если испытуемый изначально дает общую характеристику задания (например, указание на то, что задание состоит из
двух групп геометрических фигур; расположение
групп фигур в плоскости листа; указание, из каких по форме геометрических фигур состоят группы);
б)"аналитический", если общая характеристика задания отсутствует, но предоставляется подробная информация о способах пошагового выполнения задания (например, указание на размерные характеристики изображаемых фигур,
угловые меры).
Методика "Командировка" (Романенко В.А.,
1998) моделирует ситуацию реального управленческого взаимодействия. Инструкция: "Вы являетесь
руководителем небольшой фирмы. После недавно
пережитого кризиса дела, кажется, снова пошли в
гору. Фирма получила выгодный заказ, и если его
удастся выполнить успешно, то объемы возрастут
не менее чем вдвое. Однако в связи с этим заказом
Вас волнует одна из позиций по комплектации. В
прошлом, фирма-поставщик имела случай срывов
по срокам. Вы вызываете к себе в кабинет сотрудника Иванова с намерением послать его в командировку, чтобы он смог выяснить ситуацию по данной позиции и обеспечить поставку. Что вы ему ска-
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жете (напишите Ваше распоряжение в форме прямой речи)".
Обработка результатов проводилась методом
контент-анализа. Единицами анализа являлись:
а) общее количество слов в описании задания
(распоряжении);
б) информирование подчиненного о значимости задания для общеорганизационных целей;
в) информирование подчиненного о способах
(средствах) выполнения задания;
г)мотивация сотрудника (материальная, например, возможность в будущем карьерного роста, увеличения заработной платы в случае успешного выполнения задания; или психологическая
путем высказывания в распоряжении доверия,
уважения к подчиненному как незаменимому сотруднику в данной важной проблемной для организации ситуации).
Полученные нами в ходе эмпирического исследования результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. В диаде руководитель-подчиненный существует два стиля целеполагания: аналитический
и синтетический.
2. Руководитель, реализующий аналитический

стиль, в первую очередь акцентирует внимание
на способах достижения цели, опуская информацию о взаимосвязи индивидуальной цели с
общеорганизационной и личной мотивацией подчиненного.
3. Руководитель, реализующий синтетический
стиль целеполагания, информирует подчиненного прежде всего о месте индивидуальной цели в
контексте общеорганизационных целей, связывает задание с личной мотивацией. При этом он
не акцентирует внимание на способах выполнения задания, делегируя это подчиненному для самостоятельного принятия решения.
4. Аналитический стиль целеполагания в диаде руководитель-подчиненный в выборке количественно преобладает над синтетическим.
Проведенное исследование выявило определенную проблемную область в сфере целеполагания в управленческой деятельности, а именно:
большинство отечественных руководителей тяготеют по сути к бессубъектному стилю взаимоотношений с подчиненным. Последний скорее рассматривается как объект управления, средство
достижения целей руководителя, чем субъект деятельности (партнер совместной деятельности).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕГРАТИВНОГО ТИПА
В СФЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РУБЦОВА Н.Е.
Анализ существующих эмпирико-технологических и психологических типологий видов профессиональной деятельности позволяет сделать
вывод о том, что многие новые виды профессиональной деятельности, реализуемые в сфере современных компьютерных технологий, занимают в
рамках существующих классификаций неопределенное, межклассовое положение. Соответственно, неопределенной является и их психологическая специфика, поскольку требования ближайших классов (или типов) нередко оказываются
противоречивыми и даже взаимоисключающими.
В силу этого в работе предлагается и обосновывается новая теоретико-методологическая концепция системно-интегративной детерминации и регуляции профессиональной деятельности в сфере
современных компьютерных технологий.
Концепция основывается на принципах теории
деятельности, психологической теории субъекта и
на современном развитии системного подхода в
психологии, предполагающем понимание социальных (в том числе - психологических) систем
как систем особого класса, качественная специфика которых определяется наличием в таких системах встроенного метасистемного уровня (А.В.
Карпов, 2004).
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Суть концепции состоит в том, что, помимо видов профессиональной деятельности, относящихся к "чистым", полярным типам, выделяемым по
ряду ключевых признаков труда, существуют виды
деятельности, принципиально интегративные, не
сводимые к аддитивной сумме "составляющих" их
"чистых" типов. Такие интегративные виды деятельности, по сравнению с базовыми, обладают
принципиально иными психологическими системами детерминации и регуляции, особенности которых и обсуждаются в рамках исследования.
Эмпирическую часть исследования составляет прикладное применение концепции системно-интегративной детерминации и регуляции к
исследованию ряда видов профессиональной деятельности, связанных с использованием современных компьютерных технологий, в частности,
веб-дизайнера, преподавателя компьютерных
технологий в вузе, оператора сотовой связи,
франчайзи в области внедрения компьютерных
программ по организации работы предприятия.
Рассмотрена феноменология данных видов деятельности и предложена ее объяснительная психологическая интерпретация, выполненная в
рамках предложенной теоретико-методологической концепции.

СИСТЕМНАЯ ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ
РЫЖОВ Б.Н., ГРАБОВСКИЙ А.И.
Одна из ее существенных задач реформирования образования в России состоит в обеспечении
наиболее благоприятных условий для правильного выбора молодым человеком будущей профессиональной деятельности - основы успешности
его профессиональной самореализации и, в конечном итоге, успешного развития всего общества. В этом отношении актуальной оказывается
проблема определения и рационального учета
психической работоспо-собности и профессиональной направленности школьника, системно
характеризующих комплекс его медико-биологических, психологических и социальных особенностей, ответственных в своей совокупности
за успешность адаптации в том или ином виде
деятельности.
Целью проведенного исследования явилась
адаптация метода системно-психологической
диагностики типов психической работоспособности в школьной психодиагностике и эмпирическое определение продуктивных показателей
психической работоспособности учащихся профильных классов старшей школы. Ключевой позицией работы стало представление деятельности человека как процесса системообразования.
С этой точки зрения продуктивность деятельности, можно представить как производную трех показателей: объема образуемой системы или количества составляющих систему элементов;
уменьшения энтропии (меры неупорядоченности) регулируемой системы или сложность связей,
устанавливаемых между ее элементами; темпа
регулирования (образования) системы.
Способность к успешному решению задач, в
которых преимущественная нагрузка выпадает на
ту или иную характеристику продуктивности,
позволяет выделить следующие типы психической работоспособности или особые качества ума:
- Версативный тип, или широкий, разносторонний ум, подразумевая под этим возможность
охватить в мысленном представлении множество
различных явлений и успешно оперировать информацией, относящейся к разным сторонам знания. С системных позиций в основании этого
качества лежит способность к систематизации
большого числа исходно независимых объектов,
а доминирующей характеристикой продуктивности является объем образуемой системы - число
ее элементов.
- Ингенитивный тип, или глубокий ум. Имея
виду, прежде всего, возможность проникновения
в существо проблемы, вскрытия более сложных,
не лежащих на поверхности, причинно-следственных отношений между рассматриваемыми

объектами. Системной доминантой этого явления
предстает уменьшение энтропии (неупорядоченности) образуемых системных связей.
Контраверсия версатив - ингенитив лежит в
основе типологии психической работоспособности, позволяя выделить как выраженные версативный и ингенитивный типы, так и Уравновешенный тип, представители которого обладают
равно выраженными свойствами "широты" и "глубины" ума. Вместе с тем может быть выделен особый - Рапидный тип, соответствующий способности делать верные, хотя и не обязательно глубокие и всеобъемлющие, заключения в быстро
меняющейся обстановке. Темповые характеристики здесь выступают на первый план, являясь
системной доминантой этого вида способностей.
Методика
Эмпирическое исследование типов психической работоспособности школьников было осуществлено в 2002 - 2004 гг. на базе Центра образования № 293 г. Москвы. В исследовании приняло
участие 158 учащихся 10 и 11 классов, включая
один общеобразовательный и два профильных физико-математической и гуманитарной направленности. Для системной диагностики типов
психической работоспособности были использованы следующие методики:
- для определения темповых характеристик деятельности - методика "Непрерывный счет в заданном темпе",
- для определения характеристики ингенитивности - "Прогрессивные матрицы Равена",
- для определения характеристик версативности,
- "Запоминание геометрических матриц" .
Для каждой из используемых методик определялся безразмерный коэффициент успешности ее
выполнения, взвешенный по отношению к возрастной норме. На основе этих коэффициентов
рассчитывались коэффициенты темпа, сложности и объема деятельности системообразования.
Результаты исследования
Проведенное исследование показало значительное различие характеристик психичской работоспособности учащихся различно профилированных классов. Полученные данные указывают на то, что для учащихся гуманитарных классов в большей мере характерен рапидный, уравновешенно-версативный тип работоспособности.
Этот тип наиболее соответствует системным особенностям большинства учебных дисциплин гуманитарного профиля, отличительной чертой которых является большой объем и разнообразие
подлежащего усвоению материала (в системных
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терминах - высокое значение n - количества составляющих систему элементов). В то же время
современная наука, как правило, не располагает
развитым теоретическим аппаратом, способным
непротиворечивым образом структурировать ту
или иную область гуманитарного знания. Благодаря этому подлежащая усвоению структура связей в гуманитарных дисциплинах обычно не отличается особенной сложностью и, чаще все-го,
"лежит на поверхности", не уходя далеко от соображений здравого смысла. Все это предъявляет
повышенные требования именно к темповым и
объемным характеристикам работоспособности,
определяя ее предпочитаемый тип.
Совершенно иными системными характеристиками обладают дисциплины физико-математического профиля, относимые к точным наукам. Их отличительной чертой является очень высокая сложность теоретического аппарата при относительной
ограниченности числа независимых элементов, которыми оперируют эти науки. Очевидно, что для
успешного усвоения этих дисциплин желателен
другой тип психической работоспособности - уравновешенно-ингенитивный. Как показало исследование, именно он доминирует среди учащихся физико-математических классов. Следует подчеркнуть, что главной системной характеристикой, от-

вечающей за успешность в этих дисциплинах является развитие способности к уменьшению энтропии образуемой системы, т.е. установлению существенных связей в этой системе. При этом высокие показатели темпа деятельности не имеют определяющего значе-ния для ее успешности. Более
того, по-видимому, в некоторых случаях высокий
темп деятельности может даже становиться нежелательным фактором, открывая перед человеком
больший простор возможностей и, тем самым, снижая вероятность решения первоначально поставленной сложной задачи.
Общеобразовательные классы, как характеру
учебной нагрузки, так и по выявленному распределению типов работоспособности, оказываются между рассмотренными "крайностями". Особенно показательно в этом отношении распределение по критерию версативингенитив, не выявившее преимущества ни у одного их рассматриваемых типов.
В целом проведенное исследование указывает
на значение системно-психологического подхода для оценки и прогноза психической работоспособности школьников, а также дает обоснование ряду критериев психологического отбора учащихся в различно профилированные классы
старшей школы.

ДИАГНОСТИРУЮЩИЙ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
И КОРРЕКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
САДОВНИКОВА Н.О.
Профессиональное развитие представляет собой непрерывный процесс "подгонки" личностного профиля специалиста требованиям профессии и профессионального сообщества. Этот процесс не является эволюционным и, как любое
развитие, включает и периоды профессионального спада, стагнации и изменение вектора профессионального развития.
Деструктивное профессиональное развитие
проявляется в депрофессионализации, деградации, саморазрушении личности профессионала.
Результатом этого развития является нарушение
процесса профессиональной адаптации - дезадаптация специалиста, элементом которой могут
выступать профессиональные деформации (Н.С.
Пряжников, Е.Ю. Пряжникова, Пронин С.П.).
Как утверждает А.К. Маркова (1996), профессиональная деформация начинается с негативных изменений в профессиональной деятельности и в поведении. Подтверждают ее мысль и другие авторы, однозначно связывая обсуждаемое
явление с негативными изменениями социальнопсихологической структуры личности (Г.Г. Романович, В.И. Батюк, 1998). В частности проявле-
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ниями профессиональной деформации могут
быть стереотипы, профессиональные привычки,
стиль общения (Л.Н. Корнеева, 1991) и навыки
(В.Л. Васильев, 1976), которые затрудняют успешное осуществление профессиональной деятельности, формальное отношение к выполнению
функциональных обязанностей (Г.Г. Романович,
В.И. Батюк, 1988), перенос большей доли специфических профессиональных действий, стереотипов и установок на поведение вне работы (Р.М.
Грановская, 1988; Л.Н. Корнеева, 1991 и др.). По
мнению других авторов, обсуждаемое явление
вызывает нежелательное преобразования и собственно психических характеристик индивида
(Д.П. Котов, Г.Г. Шиханцов, 1976). Речь идет о
психических процессах, состояниях, свойствах,
качествах, и структуре личности, включая ее сознательные и подсознательные компоненты (В.И.
Белослудцев, И.И. Соколов, 1995; В.С. Медведев, 1996; В.А. Лазарева, 1987). Эти преобразования влекут за собой изменения в отрицательную
сторону профессиональных возможностей личности и ее склонностей (В.Л. Васильев, 1976; А.В.
Буданов, 1992).

Выявление в поведении и деятельности человека деструктивных элементов позволяет предложить систему психологического, педагогического воздействия, направленную на коррекцию
профессиональных деформаций и оптимизацию
профессиональной деятельности.
Одной из эффективных форм коррекционной
работы, на наш взгляд, является диагностирующий семинар-тренинг, который объединяет в себе
элементы развивающей психодиагностики, лекции-диалога, групповой дискуссии и группового тренинга. Основной акцент в ходе работы делается на повышении гибкости профессионального поведения, снижении уровня стереотипности профессиональной деятельности, т.к. в процессе работы полно раскрывается проблема деструктивного профессионального развития как такового, формируются активные конструктивные
стратегии преодоления профессиональных трудностей и навыки саморегуляции и др..
В целом же реализация такой технологии позволяет решить следующие задачи:
1. Актуализация профессионально-психологического потенциала, за счет комплексной оценки личности специалиста и составления им диагностической карты.
2. Повышение психологической и аутокомпетентности, за счет осознания и принятия результатов диагностики.
3. Профилактика появления социально и профессионально нежелательных изменений в про-

цессе реализации активных форм обучения.
4. Развитие профессионально значимых характеристик специалиста в ходе тренингового процесса.
5. Проектирование альтернативных сценариев
профессионального будущего.
Необходимо также отметить, что данная технология может быть использована не только как
форма коррекции профессиональных деформаций личности, но и как форма превентивной работы. Поскольку тот факт, что профессиональная деятельность уже на стадии ее освоения оказывает деформирующее влияние на человека заставляет зачастую стремиться как можно скорее
запустить механизмы компенсации деформирующего влияния деятельности, за счет повышения
у человека социально-психологической и аутокомпетентности, обучения его приемам, способам
саморегуляции эмоционально-волевой сферы. В
ходе профилактической работы основной акцент
ставится на повышении уровня профессионального самосознания, на активизации потребности в успешном саморазвитии.
В заключении необходимо отметить, данная
технология активно используется в системе высшего профессионального образования при обучении студентов-психологов, будущих педагогов
профессионального обучения а также в системе
дополнительного профессионального образования при повышении квалификации работников
педагогических учреждений.

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА
САЛЬНИЦКИЙ В.П., РЫЖОВ Б.Н., БРОННИКОВ С.В.
Практика длительных космических полетов со
всей остротой поставила на повестку дня вопрос
о разработке средств и методов количественной
оценки психофизиологического состояния
(ПФС) и качества деятельности оператора
(КДО), интеграция которых позволит не только
оценить, но и прогнозировать надежность профессиональной деятельности экипажей космических кораблей. Согласно принятой нами концепции надежность деятельности человека-оператора (N) определяется его способностью выполнять предписанные функции своевременно, с заданным качеством при сохранении в допустимых
пределах психофизиологической "цены" деятельности. Эта способность интегрально отражается
в системном ответе организма на факторы профессиональной деятельности и среды обитания.
Количественной характеристикой системного
ответа служат результативность (R) и психофизиологическая "цена" деятельности (C), вычис-

ляемые с использованием методов факторного,
кластерного и канонического корреляционного
анализа. Указанные методы позволяют строить
канонические корреляционные модели
С(Xn) <=> R(Yn), которые отражают количественные взаимосвязи многомерных совокупностей первичных показателей психофизиологического состояния (Xn) и качества деятельности (Yn).
Сила взаимосвязи изучаемых показателей оценивается коэффициентом канонической корреляции. Именно изменение корреляционных взаимоотношений характеризует сдвиги в централизации управления различными функциями организма и является одним из наиболее ранних признаков нарушения устойчивости работы системы "человек-машина-среда обитания".
Оценка надежности деятельности вычисляется как:
Понятие "надежность деятельности" и количественная мера ее оценки не имеют традиционно-
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го для технических систем смысла - вероятности
отказа системы. Этот обобщающий показатель
позволяет лишь дать заключение о том, что с заданной вероятностью интегральные показатели
деятельности R и C не будут превышать нормативных значений.
В качестве первичных показателей ПФС использовались статистические характеристики
функциональных систем организма, в наибольшей степени обеспечивающие профессиональную деятельность оператора (ЭКГ, ЭПГ, ЭЭГ,
ЭМГ, АД, голос).
Первичные показатели КДО включали: временные, точностные и энергетические характеристики выполнения задачи ручного управления
стыковкой кораблей.
Предложенная концепция была нами отработана в серии лабораторных экспериментов (длительное пребывание операторов в замкнутой среде обитания, частично безопорное положение оператора, воздействие акустического шума т.п.) по
изучению надежности деятельности оператора на
стадиях формировании, угасании и восстановлении навыков ручного управления процессом
причаливания и стыковки космических кораблей, а также в условиях космического полета.
Полученные результаты подтвердили информативность интегральной оценки надежности
деятельности оператора, формируемой на базе
первичных показателей ПФС, КДО и среды обитания.
Учитывая результаты экспериментальных исследований, был разработан психодиагностический комплекс-тренажер (ПДК-Тр), технические

характеристики которого обеспечивают:
- моделирование процессов ручного управления динамическими операциями транспортного
корабля "Союз";
- сбор, обработку и хранение первичных показателей ПФС и КДО для вычисления результативности, "цены" и надежности профессиональной деятельности оператора;
- организацию динамического контроля за состоянием и работоспособностью оператора с использованием системы поддержки принятия решения, позволяющей переходить от оперативного к углубленному контролю ПФС с учетом индивидуально адаптированных информационных
признаков (решающих правил);
- включения методик оценки высших психических функций оператора (внимание, память,
мышление и т.п.), подвижности нервных процессов, стресс устойчивости для углубленного контроля ПФС.
Внедрение ПДК-Тр в практику психофизиологического обеспечения деятельности операторов экстремальных профессий в автономных условиях жизнедеятельности позволит не только
обеспечить специалистов надежной информацией о психофизиологическом состоянии и работоспособности операторов, но и явится важным
средством для прогноза его профессиональной
надежности.
Вячеслав Петрович Сальницкий,
к.т.н., зав. отделом ГНЦ РФ-ИМБП РАН, 123007,
Москва, Хорошевское шоссе, 76 А, тел 195-0373 (раб.), 793-51-36 (дом.), E-mail slava@imbp.ru

ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ИЛИ "ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ТЕХНИКА"?
СЕРГИЕНКО С.К.
1. Понятие прикладной психологии систематически вводится Г. Мюнстербергом в его "Основах психотехники". В области психологии Мюнстерберг выделяет две подобласти: теоретическую
психологию и прикладную психологию. Основной критерий различения этих подобластей заключается в разном характере использования психологических знаний. Если в теоретической психологии знания используются для решения внутренних, собственно психологических проблем, то
в прикладной психологии - для решения внешних
(по отношению к области психологии) задач. Такие задачи Мюнстерберг называл задачами
"культуры".
Прикладная психология, в свою очередь, также делится на два раздела (направления или дисциплины): психологию культуры и психотехнику. Психология культуры связывается с позна-
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вательной установкой по отношению к культуре.
Другими словами, она направлена на объяснение
различных фактов и явлений, не являющихся по
своей природе психологическими. Психотехника же имеет конструктивную установку. Она направлена на решение культурно-практических
задач, связана с изменением и преобразованием
практической жизни. (Этим и объясняется использование в ее названии термина "техника".)
Итак, по Мюнстербергу прикладная психология не сводится к психотехнике, понятие прикладной психологии шире. Если же иметь в виду
современную ситуацию, то в сознании большинства специалистов прикладная психология ассоциируется именно с психотехникой. Это психология, связанная (так или иначе) с решением
практических задач. Поэтому в дальнейшем я
буду использовать соответствующие термины как

синонимичные, обозначающие одно понятие.
2. Мюнстерберг обсуждает два альтернативных пути построения психотехники. Первый путь
- это путь "от психологии". Несколько огрубляя
можно сказать, что этот путь связан с получением психологических знаний (в широком смысле,
психологических средств), имеющих значение
для практики. Второй путь - "от практической
задачи". При таком пути именно практическая
задача (а не психологическая проблема) становится системообразующим, конституирующим
психотехнику фактором. Мюнстерберг приводит
целый ряд аргументов в пользу эффективности
второго пути. Суть этих аргументов сводится к
следующему. Поскольку психотехника есть дисциплина, ориентированная на решение практических задач, то судить о ней (о ее эффективности) следует по тому, в какой степени она позволяет эти задачи решать. Если выбирается путь "от
психологии", то нет гарантий того, что культурно
значимые практические задачи будут решены во
всей их совокупности. Какие-то задачи смогут
быть решены, поскольку для их решения достаточно психологических средств, какие-то нет.
Некоторые задачи просто не будут замечены, как
не соответствующие психологической проблематике психотехники, развивающейся по своим
внутренним законам.
"Альтернатива Мюнстерберга" в методологическом отношении актуальна и сейчас. Сформулируем ее несколько иначе:
участвовать в решении практических задач в
той степени, в какой это позволяют психологические средства и методы;
принять ответственность за решение практических задач, используя и вырабатывая для решения все необходимые средства и методы.
Современная отечественная прикладная психология выбрала (в основном) первый вариант
развития (в меньшей степени это относится к
инженерной психологии, которая связывается
некоторыми авторами с проектировочной установкой, и фактически становится инженернопсихологическим проектированием). Психология труда, психология управления идентифицируют себя с психологией, мыслятся отраслями
или разделами психологической науки. (Например, согласно распространенной точке зрения,
психология управления хотя и является научнопрактическим направлением, но, в то же время,
это только форма использования психологических знаний для решения проблем и вопросов управления.) Этот путь развития соответствует традиционному научному менталитету, традиционным формам подготовки психологических кадров, традиционным формам организации "научно-практической" работы прикладных психологов. Одно "НО"! Он сравнительно мало эффекти-

вен (вспомним суть аргументации Мюнстерберга), если относиться к прикладной психологии
"как ресурсу социально-экономического развития современной России".
3. Переход на альтернативный путь развития,
к новой "прикладной психологии" порождает целый ряд проблем, не разрешенных самим Мюнстербергом, не имеющих общезначимого решения и сегодня. Это проблема объекта и предмета
прикладной психологии, проблема организации
работы прикладных психологов, проблема подготовки специалистов в этой области и пр.
Очевидно, что объектом такой "прикладной
психологии" уже не может быть только субъект
деятельности или личность человека. Принятие
воздейственно - практической установки требует расширения ее объектных границ до более широкого целого - практической деятельности (можно изучать различные части целого, но воздействовать на части с системной точки зрения неосмысленно). Ясно, однако, что прикладная психология не может заниматься всеми формами
практической деятельности, скажем, сферами
практической деятельности. Например, С.Г. Геллерштейн, обсуждая логические и действительные объектные границы психотехники (и имея в
виду психологическую природу психотехники),
связывал эти границы со степенью влияние на
эффективность деятельности субъективных факторов или психологических моментов.
Тот же Геллерштейн сформулировал тезис о том,
что психотехническая работа является рационализаторской от начала до конца. Точнее, должна
быть рационализаторской, добавим мы, поскольку Геллерштейн имел в виду не современную ему, а
будущую психотехнику. Перенос этого представления на современную прикладную психологию
фактически означает, что она должна быть не прикладной наукой, а научной техникой. Соответственно ее предмет уже не корректно определять в
рамках парадигмы науки, как знания об определенной стороне объекта. В качестве такового может рассматриваться центральная установка дисциплины по отношению к своему объекту. Тогда,
ключевыми составляющими понятия предмета
должны стать термины "организация" (тип установки) и "деятельность" (тип объекта).
Проблемы организации работы прикладных
психологов и подготовки специалистов в этой
области появляются в связи с проблемой комплексности "прикладной психологии". Очевидно,
что дисциплина, принявшая на себя ответственность за решение задач по организации практической деятельности должна выйти за рамки психологии, поскольку для этого требуется, как правило, комплекс разнопредметных средств и методов. Решение названных проблем частично намечено Геллерштейном, который фактически го-
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ворил о необходимости особой психотехнической
подготовки разных специалистов: психологов,
педагогов, экономистов, физиологов, производственников. Он же предложил понятие ведущей
специальности как способа организации совместной работы этих специалистов.
Наконец, о названии. Не только мой взгляд,

название "прикладная психология" должно быть
изменено, поскольку оно не соответствует сегодняшним реалиям. (Кстати, о том, что название
"психотехника" хорошо бы изменить, писал еще
Геллерштейн.) Название "деятельностная техника" мне представляется более адекватным, хотя и
оно не лишено недостатков.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО СПЕЦИФИЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
СЕРКИН В.П.
На ранних этапах человеческой истории образ
жизни целых обществ был профессионально специфичным. Например, охотничьи племена продвигались по маршрутам миграции дичи, скотоводческие - по маршрутам выпаса скота. Даже
жилища (юрты, яранги, чумы и пр.) были специально приспособлены для таких постоянных переездов. Естественно, что весь общественный уклад, распределение обязанностей (трудовых функций), иерархия отношений во многом были детерминированы требованиями производственной
деятельности. Казалось бы, что уровень детерминированности специфичности образа жизни специфичностью профессиональной деятельности
начинает снижаться с развитием городов, с развитием общественно-экономических формаций,
однако уже в XIX в. в знаменитом "Капитале" К.
Маркса прямо указывается на подчиненность
системы общественных отношений системе производственных.
Категория "образ жизни" в философии, экономике и социологии определяется через общественно
- исторический и культурный уклады жизни. Но в
рамках одних и тех же общественных укладов можно описать много разнообразных индивидуальных
образов жизни и одного и того же человека в разные периоды его жизни, и различных людей в одно
и то же время. Специфичность индивидуальных
образов жизни обусловлена профессиональной
деятельностью (например, образ жизни охотника
и образ жизни учителя), возрастом (например, образ жизни Н. в 25 лет и в 70 лет), наличием детей,
интересами и т.д. Разнообразие индивидуальных
образов жизни позволяет разрабатывать понятие
"образ жизни" как психологическое.
В психологическое понятие "образ жизни"
включен аспект субъективности как актуальной
активности личности, ее индивидуального действования здесь и сейчас, учитывается специфика и различие образов жизни одного и того же человека в разные периоды его жизни, динамика
изменения его образа жизни (Петров - ребенок и
Петров - взрослый, в студенчестве и на пенсии и
т.д.), разных людей в рамках одного и того же общественно-исторического уклада, периода, стра-
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ны или района (рыбака и врача, политика и отшельника). Образ мира и образ жизни субъекта образуют систему, в которой оба полюса детерминируют друг друга и детерминируются друг
другом. Их отношения не изоморфны. В общетеоретическом плане для поиска закономерностей
отображения образа мира и образа жизни друг в
друга (конструкт отображения "структура структура", пока не развитый в современной психологии), необходимо развивать учение об интериоризации до уровня описания процесса интериоризации не одной деятельности, а всей системы деятельностей субъекта.
Психологическое понятие "образ жизни" уже
используется для обобщения различной феноменологии, описывающей специфику образа жизни тех профессионалов, чья профессия особенно
явно показывает, что трудовая деятельность человека во многом определяет его образ жизни:
рыбинспектора (Н.Н. Бахтина, 2002, 2003), старателя (Н.В. Бондарчук, 2003), профессионалов,
работающих в разное время суток (О.А. Гаранина, 2003), специфику образа жизни жителей определенных регионов (Ю.В. Ковалев, 2001, 2003),
рыбаков, "вахтовиков" и многих других профессионалов и членов их семей; специфику образа
жизни супругов, работающих вместе; специфику образа жизни и его реабилитационного изменения при патологических или девиантных деформациях развития.
Значительный процент профессионалов (или
все) не только трудится на своем трудовом посту,
но и ведет профессиональный образ жизни. Соответственно, не описанными в психологической
литературе проблемами становления профессионала и процесса профессионализации являются проблемы формирования профессиональных образов
жизни самого оптанта и его близких. В то же время,
для многих профессий (геологи, моряки, летчики, авиадиспетчеры, военнослужащие и др.) без
становления профессионального образа жизни
длительная профессиональная деятельность просто невозможна.
Например: рыбак собирается в море на полгода. Он еще не на работе, но уже за две-три недели

начинает собирать вещи, по-особому строить
отношения с женой и с детьми. Потом многомесячная путина, возвращение, встреча, новое привыкание, затем опять расставание. Во время путины жена и дети берут на себя многие традиционно мужские функции (защита, принятие решений, текущий ремонт и пр.), что влияет на специфику семейных отношений. Все это составляет
специфику именно профессионального образа
жизни и самого рыбака, и, что пока совершенно
не исследовано, членов его семьи.
Выделенные ниже очевидные критерии описания профессионального образа жизни, особенно
ярко проявляются в вышеперечисленных профессиях, но присущи в той или иной мере большинству
профессионалов: а) специфические временные
циклы профессиональной деятельности; б) специфические временные циклы других форм активности (отдыха, семейных отношений, ремонта
жилья и пр.); в) круг общения и темы общения; г)
развитие профессионально важных качеств и/или
профессиональных деформаций личности и их
влияние; д) принятые в профессиональном сообществе стереотипы поведения, общения, качества
и уровня жизни; е) референтная для профессионала группа, ее система ценностей; ж) кроме общеизвестных специфических характеристик ряд современных профессий обуславливает еще и переживание десинхроноза (как у летчиков или сопровождающих (людей, грузы, почту)) при далеких
трансмеридиальных перелетах; переживание смены климатических поясов (как у "вахтовиков",
регулярно переезжающих с побережья на континент и обратно; у старателей, летающих с Украины на Колыму и обратно; у нефтяников, летающих на вахту с юга на север и др.); переживание
смены культурной и языковой среды (моряки, летчики, коммерсанты, переводчики и др.).
Одним из эффективных средств совместного
описания индивидуального образа мира и образа
жизни является выявление индивидуальных хронотопов субъекта. Как утверждает В.В. Петухов
(1984), нарисованные испытуемыми планы или
рисунки местности вовсе не являются только ког-

нитивными картами. В рисунок (план) всегда
включено субъективное отношение, так как на
местности решаются профессиональные, личностные и другие задачи субъекта. Очевидной является профессиональная специфика хронотопов
субъекта (например, представление о карте одного
и того же района для таксиста и дворника, для участкового милиционера и участкового врача). Возможно, что для выявления субъективного наполнения хронотопов следует создать методики "рисунок местности" и "рисунок дня" (или "рабочего
цикла") аналогичные методике "рисунок семьи".
Такие хронотопы могут стать центральной частью моделей образов мира, дополняемых исследованием, оценкой и описанием "преломления" в
хронотопах образов жизни и образов мира следующих, также достаточно очевидных параметров
описания образов жизни:
1 группа - характеристики среды (непосредственное влияние): а) характеристики физической
среды (геоклиматические); б) характеристики
деятельностной и бытовой среды (условия жизни, условия профессиональной деятельности,
досуга, тип хозяйства, уровень дохода и т.п.); в)
характеристики информационной среды (источники информации, их доступность, достоверность, значимость и т.п.); г) индивидуально физиологические характеристики (наследственность, экологические условия, питание, профзаболевания, болезни, удовлетворение базальных
потребностей и т.п.).
2 группа - факторы (опосредованное влияние): а)
культурно - исторические факторы (исторический
период, язык, религия, культура, образование и
опыт, специфика конкретной политической и экономической ситуации и т.п.); б) социально - психологические факторы (группы общения, влияния,
специфика внутригрупповых отношений, профессиональных, семейных и личных отношений, доминирование, этика и т.п.); в) индивидуально психологические факторы (структура и направленность личности, строение мотивационной сферы, интересы, установки, способности, волевые
качества, темперамент, характер и т.п.).

ПРИЧИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ЛЕТНОГО СОСТАВА ВВС В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
СЕЧКО А.В.
Исследования последних лет не только подтвердили правомерность существования такого
психического явления как профессиональное
выгорание, но и позволили существенно расширить сферу ее распространения, включив профессии, не связанные с социальной сферой. Выгорание понимается как профессиональный кри-

зис, связанный с работой в целом, а не только с
межличностными взаимоотношениями в процессе ее. Такое понимание несколько видоизменило
и его основные компоненты: эмоциональное истощение, цинизм, профессиональную эффективность. С этих позиций понятие деперсонализации имеет более широкое значение и означает от-
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рицательное отношение не только к клиентам, но
и к труду и его предмету в целом.
Исследование ряда других профессиональных
феноменов в профессиях несоциальной сферы
подтверждают сказанное выше. В частности, описанное в литературе явление излетанности или
излета определяется как потеря направленности
летного состава на выполнение своей профессиональной деятельности. Летчик теряет интерес к
своему делу, у него появляется боязнь полетов,
неуверенность в своих силах, потеря ответственности за исход полета. В конечном итоге у летного состава возникает желание списаться и поменять профессию.
Нами проводится исследование возможности
возникновения и особенностей профессионального выгорания у летного состава ВВС. На первом этапе летному составу, имеющему значительный опыт летной работы и руководства летными
подразделениями описывался симптомокомплекс выгорания. Наблюдалась четкая идентификация синдрома выгорания и отмечены случаи его
возникновения как у себя, так и у подчиненного
летного состава. Основная часть исследования
проведена на выборочной совокупности в 156 человек, офицерах, проходящих службу на должностях от помощника командира корабля до заместителя командира полка и от штурмана-оператора до старшего штурмана авиационного полка в воинском звании от лейтенанта до подполковника. Возраст испытуемых составил от 21 до
50 лет.
Летному составу, дислоцированному в Иркутской, Московской, Смоленской, Читинской областях и Приморском крае было предложено определится в семантическом поле трех пар противоположных по смыслу понятий, характеризующих степень проявления симптомокомплекса
профессионального выгорания. Каждая пара
противоположных по смыслу психических состояний условно разделена отрезком в 7 единиц.
Оценка состояний производилась на "настоящее
время" и на "лучшие времена" по трем парам, предварительно подробно описанных состояний: эмоциональный подъем-эмоциональное истощение;
включенность в работу-деперсонализация; самоэффективность-редукция личностных достижений. 89.8 % летчиков и штурманов правильно
поняли смысл задания и соотнесли свои состояния с измерительными шкалам. 8.3 % сделали две
отметки на каждой из шкал, т.е. не поняли смысла задания. В одном случае испытуемый смог определится только по одному симптому. В двух
случаях испытуемые пришли к выводу, что "лучшие времена" для них еще не наступили. В одном
случае было подчеркнуто что "лучшие времена"
переживались в настоящее время. Степень выраженности проявления симптомов выгорания ус-
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ловно определялась разностью показателей по
соответствующим шкалам семантического поля
"настоящего" и "лучшего" времен, и составила от
0 до -5 единиц по отдельным шкалам. Мы не берем во внимание количественные показатели элементов синдрома в силу субъективности восприятия испытуемыми значений шкал семантического поля. Но констатируем факт фиксации испытуемыми изменений в оценке собственных
психических состояний.
В 65.3 % случаев летный состав отметил снижение эмоционального тонуса, в 52.5 % проявления деперсонализации, в 60.2 % редукции профессиональных достижений. Так называемые
"лучшие времена" в основном связывались с выпуском из высшего авиационного училища, авиационного института, академии, годами интенсивной подготовки на класс, назначения на вышестоящую должность, присвоения очередного
воинского звания. Также отмечены случаи подобной связи с участием в боевых действиях.
Коллективные и индивидуальные беседы также выявили четкое понимание летным составом
сущности описываемого явления, признания его
актуальности для современных ВВС, позволили
очертить круг причин и особенностей протекания
у различных категорий авиаторов в зависимости
от возрастных, функциональных обязанностей,
статусных и других различий. В наибольшей степени подвержены выгоранию не летающие летчики и штурманы. По плану боевой подготовки
на экипаж в настоящее время выделяется 20-30
часов. Это позволяет поддерживать летному составу, прошедшему полный курс боевой подготовки натренированность, позволяющую безаварийно работать в штатных условиях. А молодой
летный состав, не прошедший полный курс боевой подготовки в современных условиях практически не поднимается в воздух. Начинающие летчики наиболее остро реагируют на отсутствие возможности профессионального роста. У этой категории чаще других проявляется неудовлетворенность выбором профессии и возникает желание сменить профессию. Необходимо отметить,
что происходит четкое разделение понятий "профессия" и той деятельности, которой занимается
молодой и не только, летный состав. На вопрос:
"Нравится ли Вам ваша работа?"-всегда следует
встречный. "Работа-это летать или служба вообще?". Летать нравиться всем, а нести суточные
дежурства по 7-10 раз в месяц, выполнять хозяйственные работы и годами не подниматься в воздух не нравится никому. Поэтому среди молодежи в процентном отношении гораздо чаще возникает желание оставить военную службу, что
является характерным признаком и следствием
профессионального выгорания. Характерным
является опыт одной из частей, где подготовка

молодого летного состава считается одной из приоритетных задач. В полку нет ни одного молодого
авиатора, который за последние 12 месяцев не
налетал ни одного часа. Все выпускники последних 5 лет в строю и именно здесь один из испытуемых, старший лейтенант отметил, что "лучшие
времена" он переживает именно сегодня. Такое
положение дел в данной части существует в силу
потенциала натренированности основной части
летного состава, полученной при выполнении заданий по поддержанию стабильности не только
на Северном Кавказе, но и в других регионах
мира. А также способность командования части
проводить активную кадровую политику.
В целом же можно констатировать тот факт, что
профессиональное становление целого поколения летного состава происходило в условиях ограниченных возможностей по подготовке и совершенствованию профессионального мастерства летным составом. Качественный анализ летного состава ряда частей показывает, что некоторые руководящие должности замещены летчиками и штурманами без классной квалификации, в
полковом звене практически нет специалистов
старше сорока лет. Помимо функций по управлению летательным аппаратом, на этих специалистов возложена ответственность за профессиональную подготовку своих подчиненных, от ка-

чества которой зависит не только оценка уровня
подготовки, но и сохранение их жизней. Специалист сталкивается с необходимостью обучения и
передачи подчиненным практического опыта,
которым сам не обладает. Такое состояние еще в
большей степени негативно действует на психику человека. Кроме того, обучение взрослых людей отнимает много душевных и умственных сил,
вызывает дополнительные переживания вне полетов.
В своих поздних работах А. Маслоу пришел к
выводу, что необязательно удовлетворение потребностей более низкого уровня, для того, чтобы потребность более высокого уровня начала влиять на
поведение человека. Он имел ввиду развитую личность, имеющую такие качества, как ответственность, креативность, независимость и влюбленность в свою профессию. К этой категории можно
отнести подавляющее большинство летного состава. Однако, полное неудовлетворение денежным
довольствием, особенно в центральном регионе; не
решенные социальные вопросы; неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия и ряд
других факторов предопределяет отрицательное
отношение военных авиаторов к своей профессиональной деятельности, и включает защитные механизмы психики, результатом которого и является профессиональное выгорание.

МЕТАМОРФОЗЫ СИТУАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ:
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД И ЮЖНОАЗИАТСКИЕ ПСИХОТЕХНИКИ
СИДОРОВА Е.Г.
Опыт становления и развития бизнес-структур, будь то удачное или неудачное развитие на
этом пути, успешное либо неуспешное функционирование организации, позволяют понять, что
далеко не всегда стабильность бизнес-структуры является следствием хорошо отлаженных деловых связей, знанием рынка, реальной востребованностью товара или услуги потребителями.
Эти факторы безусловно важны, но в современной конкурентной атмосфере недостаточны, поскольку идет острая борьба за сегмент рынка, и,
в конечном итоге, за потребителя.
Без людей экономика не имеет смысла, человек участвует и создает экономические отношения, которые являются частью культуры и цивилизации, и, в свою очередь, отражают отношения
людей как друг с другом, так и с группами. Понимание и изучение закономерностей человеческого поведения является традиционно психологической сферой исследования.
Психоаналитический подход в организационном консультировании является новым направлением в прикладном психоанализе, и его содер-

жание определяется особенностями современного практического направления, объединяющего
в своем предмете клиническую и организационную психологию. Традиционно данное направление именуется "Клиническим подходом в
Organization Development". Психоаналитическая
теория вносит новое понимание в анализ организационных процессов, поскольку каждый исследуемый организационный феномен теперь признается, как имеющий явное (или манифестное)
и латентное (бессознательное) содержание. Таким
образом, предмет организационной психологии
приобретает иную "глубину": в организации признается существование бессознательных процессов, тотально влияющих на осознаваемую структуру отношений и на функционирование надличносных образований в целом.
Таким образом, с психологической точки зрения организация является системой межличностных отношений. Еще З. Фрейд писал, что: "Противопоставление индивидуальной и социальной,
или массовой, психологии, которая, на первый
взгляд, может показаться столь значительным,
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многое из свой остроты при ближайшем рассмотрении теряет… В психической жизни человека
всегда присутствует "другой"… и поэтому психология личности с самого начала является одновременно также и психологией социальной в этом
расширенном, но вполне обоснованном смысле1".
Действительно, организация может быть описана в терминах структурной модели психического аппарата. Структура и качество коммуникаций каждой бизнес-структуры могут быть описаны с позиции Эго, Супер-Эго и Оно. К сфере
Эго относятся, например, вопросы идентичности
организации, ритуалы, самовосприятие и представление о партнерах или конкурентах. В тоже
время системы ограничений, поощрений, наказаний, будет отнесено к функциям Супер-Эго
Организация, как и группа функционирует в условиях пространственно-временных границ. В
групповых процессах много сходного с процессами индивидуальными - это и проявление защитных механизмов, сопротивлений, переносов,
переживание слитности и непрерывности группы - это признаки организующей активности.
Наблюдение за повседневностью организации,
позволяет реконструировать структуры коллективного Эго.
Удобной и надежной в практическом применении в ситуации исследования и бизнес-консультирования является модель теории объектных отношений в современном психоанализе. Под
объект -отношением понимается отношение
субъекта к внутреннему объекту, в отличие от интерперсонального (межличностного) отношения
между субъектом и внешним объектом. Под
объектом понимается психическое представление, обретшее для субъекта значимость внешнего (реального) объекта. Таким образом, теория
объектных отношений основана на представле-

нии о самоценности отношений с объектом для
субъекта. Эта модель также может быть использована на анализе процессов, происходящих в
организации.
Одним из оптимальных дополнительных путей
трансформации, коррекции организационной
ситуации, в том случае, когда психоаналитический подход не может быть реализован, я считаю
использование буддийской теории аффектов.
Пространство буддистской метапсихологии дает
возможность рассмотреть организацию с позиции существования индивидуального потока
психосоматической жизни, где отсутствует понимание реальности Я. Элементарными носителями потока являются Дхармы, в свою очередь подразделяемые на пять групп: материя, чувствительность, понятия, формирующие факторы, сознание, а абсолютным признается пространство психического опыта. Диалоговое пространство концепций различного культурогенеза дает возможность новых интерпретаций и глубинного понимания текущей организационной ситуации и аспектов ее прогностического моделирования.
Аффективная сфера коммуникаций, межличностных отношений, поведения в организации в
целом отражает уровень функционирования организации. Для случаев фокусной работы с аффективной сферой, в качестве дополнительного инструментария, я использую методики "буддийского происхождения". Способом работы с аффектами в буддизме является психотехника, йога.
Однако мне представляется возможным создание
тренинговых программ на основе теории существования аффектов в буддийском учении о психике. Буддийская метапсихология оперирует девяноста восемью аффектами, генезис, развитие
и актуальное проявление которых детально описаны.

1
Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я/ Фрейд З. Психоаналитические этюды. Мн.:
"Попурри", 1998. С. 422.

СИТУАЦИОННО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТЕСТЫ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
СКАТОВА А.А., НЕЧАЕВА Р.Н., ЛИКУРЦЕВА Е.
Актуальной проблемой отбора персонала и
формирования кадрового резерва является оценка профессионально важных качеств, склонностей и личностных характеристик, которые в поведении одного и того же человека могут проявляться по-разному в зависимости от ситуации.
Современные способы оценки отличаются по
прогностичности, в том числе, в зависимости от
степени, в которой в них учитываются особенности ситуации. Проведенный сравнительный анализ разных способов оценки персонала показал
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[диплом], что ситуационно-поведенческие тесты
позволяют моделировать профессионально важные ситуации и являются одними из самых надежных и валидных инструментов такого типа в
оценке ключевых компетенций у представителей
разных профессий.
Ситуационно-поведенческие тесты (СПТ) - это
краткие стандартизованные оценочные процедуры, в которых по поведению человека в проблемных ситуациях эксперты оценивают наличие и
степень выраженности профессионально важных

качеств[9]. Процедура проведения СПТ следующая: группе из 6-8 человек предлагается для решения проблемная ситуация в виде задачи, которая так или иначе связанна с профессиональной
деятельностью участников. Сначала участники
самостоятельно находят решение, а затем группа
должна придти к единому решению так, чтобы
каждый участник был согласен с решением и мог
объяснить его убедительно и доказательно.
Во время обсуждения за каждым участником
группы наблюдают специально обученные эксперты, которые оценивают поведение участников
по заранее оговоренным параметрам. Процедура
оценки стандартизована и представлена в виде
девятиклеточной таблицы. Степень выраженности того или иного показателя оценивается по
трехбалльной шкале. Баллы выставляются экспертами на трех стадиях развития контакта:
"вхождение", "развитие" и "резюмирование". В
результате, каждому участнику присваивается
определенная стратегия поведения по всем параметрам, которая является последовательностью
выставленных экспертами баллов на трех этапах
развития контакта.
В зависимости от целей и степени специализированности оценки можно различить три уровня
задаваемого стимульного материала:
задачи, направленные на оценку общих способностей, для решения которых не требуются
специальные знания;
специальные задачи, которые предполагают
наличие у участников определенных знаний в
области математики, физики, логики (в зависимости от направленности профессии);
специализированные задачи, которые фактически представляют собой должностные задачи, для их решения требуются профессиональные
знания.
В ходе наших исследований, было показано,
что СПТ, по сравнению с другими способами
оценки персонала, обладают рядом преимуществ
[диплом],
Стандартизованная форма оценки построена
так, что после специальной подготовки в качестве экспертов могут выступать люди, не имеющие специального психологического образования (например, сотрудники компании);
Построенные для конкретной выборки ключи позволяют выполнять процедуру обработки
данных полученных в результате проведения СПТ
в условиях отсутствия специалистов-психологов;
Включенные в структуру центра оценки, СПТ
позволяют оценивать целый комплекс наблюдаемых
в поведении личностных характеристик, информация о которых дополняется данными опросников и
биографическими данными, тем самым значительно повышая надежность всего центра оценки.
Данные преимущества позволяют представить

полученные в процессе оценки результаты в виде
процентильной шкалы. Это значит, что мы можем не просто сравнивать участников одной и той
же группы между собой, но и участников разных
групп между собой. При этом количество тестируемых участников может любым.
Наряду с перечисленными достоинствами
СПТ обладают рядом ограничений. Для каждой
новой выборки необходимо проводить пилотажное исследование и доказывать конвергентную и
содержательную валидность. Это связано с тем,
что для разных профессий формируется индивидуальный список компетенций и определяется
соответствие оцениваемых поведенческих проявлений выделенным компетенциям.
В нашем докладе мы излагаем результаты исследования по валидизации трех задач СПТ, которое было проведено в апреле - мае 2005 года в
управляющей компании крупного промышленного холдинга.
Цель исследования состояла в проверке содержательной и конвергентной валидности СПТ, в
ходе пилотажного исследования на конкретной
выборке.
Были реализованы следующие задачи:
1. Проведение комплексной процедуры центра
оценки по технологии ЛАСПИ, включающей в
себя СПТ.
2. Экспертная оценка работы каждого участника группы с помощью девятиклеточных таблиц в ходе СПТ и согласование экспертных оценок по следующим компетенциям: уровень притязания и влияние на группу.
3. Составление ключей и формирование норм
СПТ для конкретной выборки.
4. Проверка гипотез о существовании связи
между результатами СПТ и результатами других
методик центра оценки.
5. Общая оценка валидности СПТ.
Для исследования содержательной и конвергентной валидности СПТ осуществляется анализ
зависимостей между результатами по СПТ (уровень притязания, влияние на группу, объединенный показатель) и данными батареи тестов. В результате корреляционного анализа были получены значимые корреляции на уровне 0.3. Дальнейшая проверка гипотезы о значимости различий
между группами оцениваемых в СПТ показателей, и шкалами батареи тестов показала, что сотрудники, получившие высокие оценки по параметру влияние на группу, по сравнению с сотрудниками с низкими показателями по данному параметру, больше концентрируют внимание на задачах; в общении с другими людьми демонстрируют смелое поведение, склонны добиваться поставленных целей. Они в меньшей степени склонны соблюдать принятые правила и нормы поведения. Сотрудники компании с высоким уров-
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нем притязания лучше концентрируют внимание
на задачах и демонстрируют социально-смелое
поведение.
Проведенный анализ данных позволяет сделать следующие выводы:
1. Краткое, соответствующее принятым стандартам пилотажное исследование, позволяет обосновать содержательную и конвергентную валидность ситуационно-поведенческих тестов, разработать ключи и нормы теста.

2.1 Корреляции диспозициональных характеристик, оцениваемых психологическими тестами-опросниками ("социальная смелость", "мотивация достижения", "локус контроля", "развитое логическое мышление"), с поведенческими
характеристиками "притязание" и "влияние"
превышают 0.3.
2.2 Статистическая проверка гипотез позволяет утверждать, что в СПТ проявляются устойчивые личностные характеристики.

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КЛЮЧЕВЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ СУБЪЕКТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУСАНОВА Ю.Л., ЗЕЕР Э.Ф.
В управлении персоналом важное значение
приобретают кадровые технологии. Наиболее
распространенной в отечественной и зарубежной
практике самостоятельной формой оценки работника является аттестация. Понятия "аттестация"
и "оценка персонала" в теории управления персоналом отождествляются. Однако аттестация как
понятие уже, чем оценка, это только одна из форм
проведения оценки. Аттестация как технология
связана с проверкой соответствия работника установленным требованиям. Неоднозначность и
многоаспектность понятия аттестации обусловливает необходимость анализа психологических
аспектов оценки персонала как альтернативной
технологии, позволяющей в большей степени
учитывать "человеческий фактор". Оценка в отличие от аттестации направлена на выработку
рекомендаций по управлению как персоналом в
целом, так и отдельными сотрудниками.
В психологии менеджмента оценка работника
определяется как целенаправленный процесс определения по заранее установленным критериям
соответствия профессиональных и личностных
качеств сотрудников требованиям должности или
рабочего места.
Опираясь на концепцию профессионального
становления личности и компетентностного подхода, детерминирующем успешность профессиональной деятельности, мы обосновали оценку
деловых и личностных качеств работников на
основе их интеграции в профессиональном поле
в группы профессий, объединенных по предмету
труда: "человек-человек", "человек-техника", "человек-природа" и т.д. Интегративным концептом
этих качеств нами избраны ключевые квалификации - целостные совокупности психологических свойств, способностей, знаний, умений, навыков, обеспечивающие эффективное выполнение профессиональной функции или нескольких
функций.
На основе изучения ключевых квалификаций
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зарубежных и отечественных исследователей мы
предлагаем следующее их определение - это целостная совокупность психологических свойств,
способностей, знаний, умений, навыков, обеспечивающая эффективное выполнение профессиональной функции или нескольких функций. К
смыслообразующим характеристикам ключевых
квалификаций относятся следующие моменты:
· обуславливают продуктивное осуществление
интегративных видов деятельности;
· выступают компонентами профессионально
обусловленных подструктур личности;
· определяют продуктивность (эффективность)
выполнения любой деятельности;
· выступают эмпирическими индикаторами
профессионального развития;
· обеспечивают профессиональную мобильность и конкурентоспособность специалистов.
Психотехнологии оценки ключевых квалификаций включает в себя:
1. Структурно-функциональный анализ профессиональной деятельности. Опираясь на методологию системного подхода, которая позволяет оптимально использовать структурно-функциональный уровень анализа психологической
системы деятельности, деятельность анализируется с предметно-действенной стороны и со стороны психических процессов и качеств, через
которые реализуется ее предметная сторона.
Структурный анализ включает иерархическое
структурирование деятельности, при котором
раскрывается структура профессионально важных качеств как часть психологической системы деятельности.
2. Экспертную оценку выделенных свойств,
которая проводится с целью выделения профессионально значимых ключевых квалификаций,
детерминирующих успешность деятельности.
Экспертам предлагается оценить выделенные
свойства или качества как "необходимые для успешной работы", "желательные" или "нейтраль-

ные". При обработке анкеты вопросы, относящиеся к соответствующим свойствам и качествам,
группируются по определенным разделам в соответствии с классификацией психических процессов.
3. Математическая обработка данных включает определение коэффициента весомости каждой
профессионально значимой характеристики, которые рассматриваются как ключевые квалификации. Составление репрезентативной выборки,
в которой по признаку успешности выделяются
две полярные группы.
4. Подбор комплекса диагностических методик, адекватных задачам оценки работников.
5. Обработка полученных данных. Составляются матрицы интеркорреляций между отдельными качествами для оценки работника с учетом его
стажа работы, сравнение данных по группам.
Анализ позволят сопоставить представления экспертов с реальными показателями. В том случае, если модель получила свое экспериментальное подтверждение, ее используют для оценки
работников.
6. Оценка работника может включать сравнение индивидуальных показателей со среднегрупповыми и состоит из:
6.1. Анализа общего уровня выраженности

индивидуальных показателей.
6.2. Анализа ведущих ключевых квалификаций в сравнении с групповыми на разных этапах
профессионализации.
6.3. Анализа показателей ключевых квалификаций во взаимосвязи с эффективностью деятельности, в которую входят определенные критерии и сравнение профессионально успешных
и неспешных работников.
7. Проведение анализа индивидуального развития специалиста с учетом стадии профессионального развития.
8. Проведение индивидуальной консультации.
9. Написание рекомендаций по развитию ключевых квалификаций и формированию профессиональной карьеры.
10. Разработка комплекса рекомендаций: по
оптимальному развитию ключевых квалификаций в рамках организации, расстановки и оптимизации обучения кадров.
Ними проведена оценка оценки профессионально значимых ключевых квалификаций специалистов экспертно-аналитической работы в
Свердловском областном центре исследований
проблем гражданской обороны. Технология подтвердила свою результативность и применяется в
системе аттестации работников организации.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА СТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
СОИНА И.А.
Формирование ценностных ориентаций (ЦО)
личности происходит под влиянием различных
условий и факторов, через усвоение личностью
ценностных ориентаций определенных социальных групп, составляющих ее непосредственное социальное окружение. Наиболее интенсивным изменениям ценностные ориентации подвергаются в юношеском возрасте, во время готовности к жизненному, профессиональному, социально-психологическому самоопределению, когда
молодой человек выбирает не просто профессию,
учебное заведение, в котором будет обучаться. В
этом случае речь идет о выборе того или иного
образа жизни человека, о выборе того социокультурного пространства, социальной общности, в
которой юноша будет строить свой жизненный
путь, себя, свою личность. "Становление личности как субъекта познания, труда и общения, говорит Б.Г.Ананьев, - протекает во времени и
осуществляется на протяжении всего жизненного цикла человека под влиянием факторов, ускоряющих, замедляющих или задерживающих ее
развитие".
Одним из множества таких факторов может

быть пространство образовательной среды, где
обеспечивается приобретение учащимся опыта
социальных отношений, происходит становление
системы ценностных и жизненных ориентаций,
в котором, в конечном итоге, формируется сама
личность подрастающего человека. Весь спектр
значимых взаимодействий и отношений во множестве социальных систем представляет собой
социально-психологическое пространство. Пространство взаимодействий и отношений присутствует в любой социальной системе. А ценностные ориентации, как компонент этого пространства, выступая в качестве связующего звена между личностью и обществом, не только задают критерии, используемые для оценки общества, но и
определяют стратегию социальной жизни личности. При реформировании общественной системы, трансформируется ценностная система, как
это показано в работах Н.А.Журавлевой, Ч.А.
Шакеевой и др., что приводит к изменению социальных взаимодействий (И.А. Сурина). Эта
сложная система детерминант, в свою очередь,
обусловливает личностные изменения, поскольку "основанием качеств человека является соци-
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альная система, связи и отношения в которой
обеспечивают необходимые условия его существования и развития" ( Б.Ф.Ломов). Причем, во
многих исследованиях отмечается, что среди ведущих выступают ценности отношений личности с ближайшим (семья, любовь) и представителями дальнего (друзья) социального окружения.(Н.А.Журавлева, Н.А.Кирилова, Т.В.Дробышева, И.А.Соина). На необходимость изучения личности в системе социальных связей и отношений
указывал и Б.Г.Ананьев.
Социально-психологическое пространство образовательной среды представляет собой сложное многомерное, динамичное образование и состоит оно из множества пространств значимых
отношений и взаимодействий субъектов, составляющих среду, относящихся к этой среде, т.е. их
"субъективных" (Б.Г.Ломов, 1984), личностных
социально-психологических пространств.
Субъект в течение своей жизни "проходит через
множество различных социальных систем, каждой из которых присуща собственная структура,
элементы и нормы отношений", - отмечает Ю.М.Забродин. Разные отношения между людьми задают разные представления личности о себе, об
окружающем ее мире. Именно поэтому мы считаем, что при изучении системы ценностных ориентаций у одного и того же человека при включении его в разные социально-психологические
пространства связей и отношений мы будем иметь
различные иерархии ценностей.
Необходимо отметить также, что трудно сопоставить системы ценностей, если они строятся по

разным основаниям и если различны механизмы
выбора той или иной ценности. Например, для
человека может быть значима ценность, характерная для него или ценность которая не характерна для него, но присутствует в системе авторитетного человека, референтной группы. В этом
случае, такая ценность-цель или качество личности становится важным, формируемым или
развиваемым в данное время.
Возможности субъективного структурирования ценностных ориентаций этим не ограничиваются. На основании нашего исследования (мы
использовали модифицированный Д.А.Леонтьевым вариант методики М.Рокича) можно дополнительно обозначить некоторые особенности
структурирования ценностных ориентаций старшеклассниками на примере ценности "широта
взглядов": а)ценность, характеризующая другого человека, реализуемая в отношении ко мне
(уважение моих взглядов), б) выражающаяся в
отношении к себе самому (самоуважение), в) отношении к другим (мое умение понять чужую
точку зрения), г) людей друг к другу (толерантность к привычкам и поведению).
Итак, прежде чем предполагать неискренность
ответов, социальную желательность или несформированность системы ценностей, необходимо
уловить индивидуальную закономерность организации ценностей в структуру, и исследования
ЦО вести в зависимости от качества социальнопсихологических отношений и взаимодействий
в социальной системе, в которой происходит становление личности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
СОКОЛЬСКАЯ М.В.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 04-06-97003
Рассматривая профессиональное самоопределение студентов в аспекте профессионального
становления личности следует отметить, что студенческий период объединяет два возрастных
этапа: юность и раннюю взрослость.
Большинство отечественных психологов (Б.Г.
Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выгодский, И.С.
Кон, Д.Б. Эльконин), характеризуя юношеский
возраст, связывают его с развитием потребностно-мотивационной сферой личности. Характерной чертой ранней юности является формирование жизненных планов, возникающих в результате обобщения целей, которые ставит перед собой личность, как следствие развития устойчивого ядра ценностных ориентаций.
К началу периода зрелости завершается половое созревание человека, уже дифференцированы его умственные способности и интересы,
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сформированы система ценностей, целостный
образ "я", профессиональные намерения. Этот
период характеризуется стремлением человека к
самостоятельности, независимой жизни, включением во все виды социальной активности, овладением многими социальными ролями. Помимо этого идет активное освоение профессиональной деятельности, овладение и приятие ее норм, т.
е. профессионализация личности.
Анализ студенческого периода развития личности позволяет констатировать, что для него характерна готовность к самоопределению, как
личностному, так и профессиональному, но объективные сложности рассматриваемого возрастного этапа (заметное ускорение физического созревания, увеличение сроков обучения в связи с усложнением труда; кризис юности, распространения среди молодежи социального и профессио-

нального инфантилизма в современных условиях стагнации и кризиса) появляются в особенностях себя как профессионала.
Выбор профессии затрагивает лишь ближайшую жизненную перспективу. Если выбор профессии осуществлен без учета отдаленных последствий принятого решения, то, как только
этот план реализуется, т.е. профессия выбрана,
вновь возникает ситуация жизненной неопределенности. Неудовлетворенность людей, реализовавших первоначальные жизненные планы, связана с оторванностью этих планов от истинных
жизненных ценностей, нереализованность которых и приводит к низкой оценке своего положения в период профессиональной деятельности.
Причиной этой ситуации является формирование жизненной перспективы по стереотипам, без
учета индивидуальных ценностей и долговременных жизненных целей. При выборе профессии
часто руководствуются не ценностными ориентациями, а стереотипами массового сознания,
имеющими положительную социальную окрашенность. Профессия выбирается в возрасте,
когда большинство реальных жизненных трудностей не учитывается при принятии этого решения. Кроме того, при расширении круга социальных ролей появляются ценности, которые могут вступать в конкуренцию с "юношеским ценностным стереотипом. В силу этого возникает
противоречие в структуре жизненной перспективы, обусловленное несогласованностью ценностных ориентаций на познание творчества с жизненными целями и планами в сфере образования
и выборе профессии.
С точки зрения жизненных смыслов, развитие
личности во многом зависит от того, какой смысл
имеет профессия в его жизни. Поступление в вуз
может выступать в разных качествах и иметь разные перспективы. Для одних это событие служит
подтверждением их зрелости, самостоятельности, для других - является случайным. Профессиональное самоопределение основывается на системе жизненных смыслов, которые выделят для
себя человек и которые влияют на его деятельность и жизненную ситуацию. Нарушение деятельностно - смыслового единства может привести к тотальной дисгармонии личности, неадекватной социальной и профессиональной адаптации. Чем старше люди, тем более разветвляются
их жизненные пути и вместе с этим меняются
жизненные ориентации. Те, кто выбрал профессию не вполне продуманно, часто испытывают
разного рода трудности: не справляются с учебой, разочаровываются в специальности, сомневаются в правильности выбора вуза. К старшим
курсам число студентов, не удовлетворенных избранной специальностью, растет, что может быть
связано как с уровнем преподавания в вузе, так и

с обнаружением теневых сторон будущей специальности, с кризисной точкой в развитии. Но
поскольку первый выбор сделан, личность уже
включена в деятельность, свобода для нового выбора и изменения профессиональных планов ограничена.
Е.А. Климов анализируя особенности профессионального становления личности, подчеркивая
стадиальный характер индивидуальной ситуации
выбора профессии, предполагающий проектирование профессионального пути, продолжающееся несколько лет, выделяет фазу адепта, на которой происходит освоение профессии. Этот период
характеризуется своими закономерностями и кризисами развития, поскольку при многолетней подготовке профессионала (период студенчества)
происходят существенные изменения самосознания, направленности личности, информированности, умелости и других сторон индивидуальности.
Кроме того, известно, что переход от одной стадии
профессионального становления личности к другой, как правило, сопровождается нормативным
кризисом профессионального развития. Происходит перестройка смысловых структур профессионального сознания, переориентация на новые цели,
коррекция и развитие социально-профессиональной позиции. На стадии профессионального обучения возникает кризис с ревизией и коррекцией
профессионального выбора, для него характерно
разочарование в получаемой профессии, недовольство отдельными предметами, сомнении в правильности профессионального выбора, падении
интереса к учебе. Случайный выбор профессии или
места учебы утяжеляет течение этого кризиса, добавляется недовольство своим социальным и профессиональным статусом. Приняв мало продуманное решение, личность не находит варианта оптимального выхода из кризиса.
Исследователи выделяют особенности профессионального самоопределения на разных этапах
обучения. Для первокурсников характерно недостаточное знание своих особенностей; у студентов 3 курса появляется сомнение в отношении
предстоящей профессиональной деятельности,
переживания связанные с осознанием ответственности за выбор и профессиональный путь;
пятикурсникам свойственно осознание перспектив реализации своего профессионального потенциала, самостоятельное решение профессиональных заданий.
Анализ мотивов профессиональных выборов
студентов разных курсов показал, что переходе
от младших курсов к старшим снижается доля
студентов, руководствующихся в своем выборе
призванием и растет доля мотивов связанных с
престижностью, перспективами роста, уровнем
оплаты.
Под влиянием целей и условий труда склады-
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вается профессиональный тип личности с характерной для него манерой деятельности, общения
и поведения, интересами, установками и традициями. При этом профессиональное становление
следует рассматривать как "врастание" человека
в профессию, когда, с одной стороны, профессиональные интересы начинают проникать во все
сферы жизнедеятельности, а, с другой стороны,
происходит развитие и стабилизация профессиональной мотивации.
Констатация особенностей профессионального самоопределения студенчества убедительно
свидетельствует о необходимости специально

организованной психолого-педагогической поддержке в рассматриваемый период. В современных условиях на первый план выступает не
столько определенная готовность к выбранной
профессии, сколько прогноз ее этической и смысловой приемлемости для оптанта. Необходимо
формировать готовность осуществлять профессиональный выбор, способность к осознанному
и самостоятельному планированию, корректированию и реализации перспектив своего развития.
Сущность предлагаемой помощи заключается в
поиске личностно-значимого смысла в выбираемой профессии.

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИИ РЕФЛЕКСИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЛНЦЕВА Г.Н.
Рефлексия в ее первичном содержании (в работах неоплатоников, а затем Декарта) связывается со способностью мыслящего субъекта к
сомнению, предполагающей различение субъектом процесса мышления и данности Я, носителя
мышления. У Канта рефлексия описывается как
преодоление субъектом различения эмпирики
(реальности) и знания о ней. Разнородные
объекты, зафиксированные в понятиях посредством логической рефлексии, выступают в
мышлении как однородные, что и обеспечивает
возможность их сравнения. Начиная с Канта,
рефлексия понимается как обращение содержания знания на самого познающего субъекта.
В дальнейшем было показано, что самообращенность познания на самого себя генетически
связана по происхождению и функционированию со сферой человеческой деятельности в целом. Рефлексия в этом случае может рассматриваться как объективная характеристика деятельности, возникающая в результате взаимодействия с другими субъектами, т.е. деятельности,
опосредованной социальной практикой познания и общения. Именно поэтому можно утверждать, что рефлексия есть феномен сознания.
Для пояснения последнего тезиса необходимо обратиться к анализу качественных различий и своеобразию организации систем психических процессов у человека и у животных.
Известно, что активность животного, направленная на цель или "избегание не цели", определяется уровнем потребности. Чем выше уровень актуальной потребности, тем более "настойчива" система в достижении цели, тем большие
трудности она способна преодолевать и тем существеннее опасность, при которой животное
продолжает "действовать", несмотря на высокую
вероятность неуспеха. При низком уровне потребности животное отказывается от продолже-
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ния действия даже при незначительных возможных отрицательных последствиях. Именно на
этой особенности организации поведения животных основана дрессировка, выработка и закрепление определенных форм поведения.
Организация психической системы животного осуществляется как актуализация или формирование схемы поведения, обеспечивающей
трансформацию образа наличной ситуации в образ желаемого "потребного будущего". Для конкретных внешних условий актуализируется та
схема поведения, которая ранее приводила к достижению желаемого результата и удовлетворению потребности и имеет поэтому положительную эмоциональную окраску. Можно утверждать, что регуляция внутренних психических
процессов у животных осуществляется на основе эмоционального переживания наличной ситуации, ее эмоциональной оценки. Наличная
ситуация эмоционально оценивается животным
не только "здесь и теперь" как актуальная, но и с
позиции потребного будущего. Отсюда следует
возможность предвидения будущего и организации поведения в соответствии с ним.
Человеческое поведение в основе своей имеет
аналогичные закономерности. Адаптивные реакции человека на возможную угрозу также являются функциями потребностей и мотивации.
Это естественные проявления биологической
сущности человека. Однако в отличие от активности животных человеческая деятельность приобретает новый механизм регуляции - сознание,
обеспечивающий не столько приспособление к
природной среде, сколько адаптивное поведение, прежде всего, в среде себе подобных. Сознание, кроме того, обеспечивает неадаптивное
поведение - целенаправленное преобразование
элементов среды для собственных целей. Если
эмоциональная регуляция обеспечивается за

счет соотнесения наличной и желаемой ситуации (потребного будущего), то сознательная регуляция обеспечивается за счет привлечения
оценки "другого" действующего в систему собственных оценок.
Следует уточнить содержание понятия сознания. Сознание может быть понято как процесс
отражения, предметом которого является сама
активность субъекта со всеми ее атрибутами, а
результатом - образ себя как носителя и инициатора активности. Сознание как процесс
возможен только при достаточно высоком уровне развития системы психических процессов,
при котором сама система приобретает новое
качество - способность к сознанию. Регуляция
человеческой деятельности обеспечивается сознанием как функцией отражения себя посредством взаимодействия с другими людьми и рефлексией как способностью к такому отражению.
Рефлексия и сознание как функциональный
механизм регуляции психической системы принципиально изменяют поведение человека по
сравнению с поведением животного. Основой
человеческого поведения служит не столько непосредственное содержание структурных составляющих психической системы - результаты когнитивных процессов, элементы опыта,
отраженные потребности и актуальные схемы
поведения - сколько результаты их "вторичного"
отражения сознанием. Не образ реальности как
результат восприятия, а его отражение на "экране" сознания обеспечивает ориентацию субъекта в окружающей среде. Не мотив как отражение потребности, не умения как потенциальная
возможность действия, не собственно траектория достижения цели, а их отражение в сознании как на экране в их целостности обуславливают субъектно-личностный смысл и целесообразность поведения и его ценностную ориентированность. Поведение человека, другими словами, определяется не столько объективным содержанием компонентов психической системы
(как это было, например, описано в монографии
[1]), сколько результатом неизбежной трансформации первичного образа в систему "вторичного" отражения в сознании.
Возможно, что этой трансформации подвергается не столько содержание каждого элемента
системы, сколько метрика "вторичного" отражения в сознании. Если психическая система имеет свою пространственно-временную метрику, то
будучи отраженной в сознании эта "координатная сетка" как минимум трансформируется, а
возможно и лишается пространственно-временной атрибутики. Наша способность одновременно "мыслить" предметы, разнесенные во времени и пространстве, одномоментно охватывать

широкие временные и пространственные реалии
может быть понята как проявление функционирования "экрана" сознания с иной или вообще
отсутствующей пространственно-временной
мерностью.
Возможно, экран сознания обладает способностью отражать объективную временную характеристику реальности, но в трансформированном виде как результат преобразования в сознании самой метрики времени. Анализ эмпирических данных о темпоральности в этом направлении может обеспечить конструктивную
интерпретацию воззрений представителей различных школ (философской феноменологии
Гуссерля и Хайдеггера, взглядов М.М.Бахтина,
А.Бергсона и др.) и более глубокое понимание
закономерностей субъективного времени.
"Модельное" представление экрана сознания
созвучно метафорической модели рефлексии,
предложенной В.Лефевром [2]. Отличие состоит
в том, что, для Лефевра, во-первых, неважно, какова размерность "экрана", а во вторых, предметом отражения является нерасчлененный образ
себя. В нашем понимании осознанию подлежит
психическая система, пространство отражения
которой либо искажено (трансформировано),
либо вообще не имеет метрики.
Рефлексия как общая способность человека
к сознанию для различных субъектов конкретизируется, приобретает свойства конкретных способностей, что может быть зафиксировано понятием "уровень рефлексии". Логика рассуждений о рефлексии как особом "экране", на котором отражается сам субъект, предполагает, что
отраженный образ субъекта включает и сам "экран", на котором в свою очередь присутствует
отраженный экран и т.д. бразная метафора - система зеркал, расположенная так, что одно отражается в другом; то, что мы можем видеть в
одном зеркале - это бесконечный ряд отражений
по сути одного и того же предмета. Чем дальше
распространяются наши возможности "распознавать" отражения в системе зеркал, тем выше
наши рефлексивные способности, тем выше уровень рефлексии.
Появление рефлексии как общей способности к сознанию сопровождается появлением особых качеств, характеризующих субъекта как носителя сознания и рефлексии. Эти качества могут быть квалифицированы как личностные, поскольку личность обычно (в психологии и философии) определяется как единичный представитель социума, как носитель социальных отношений, носитель "экрана", на котором может
анализировать себя как сущность и свое поведение с позиции внешнего наблюдателя, глазами другого. Личностные качества в метафоричном представлении рефлексии как зеркала мо-

379

гут быть описаны как качества самого зеркала
или экрана. Зеркало может искажать, увеличивать или уменьшать образ себя, деформировать
отдельные составляющие целостного образа.
Экран может оказаться черно-белым, розовым
либо серым. Это привносит специфические черты во взаимодействие личности с миром вещей
и миром людей.
Известные закономерности формирования
личности, концептуальные представления о ее
структуре и качествах могут быть интерпретированы как качества рефлексивного (может лучше сказать) рефлексирующего субъекта. Систематизация этих качеств требует специального
анализа, но уже сегодня, когда намечены основные конструктивные элементы рефлексивной
модели деятельности, можно говорить о двух базовых личностных качествах. Первое - это самооценка, результат осознания себя как особенной уникальной целостности, отличающейся от
других людей. Это одновременно и способность
поставить себя в позицию другого, способность
к со-знанию; она предполагает и оценку себя по
отношению к другим, оценку своих возможностей с позиции "другого".
Второе - это система ценностей. Следует иметь
в виду, что принципиально могут сравниваться,
оцениваться только схожие сущности, принадлежащие к одной общности, классу. Поэтому самооценка в классе "люди" требует отождествления себя с другими и при этом "присвоения" пространства отношений, принятых в социальной
среде, окружающей субъекта. Нормы, правила,
традиции и т.п., действующие в этой среде и служат теми социальными ориентирами, значения
которых субъект может оценивать для себя и других. В психологии эти присвоенные ориентиры
описываются как система ценностей, имеющая
иерархическую структуру и выполняющая функцию критериев оценки успешности деятельности.
В терминах используемой модели рефлексии
личностные качества - самооценка и система
ценностей - могут быть представлены как свойства самого экрана. Характер кривизны определяется тем, что и как искажает экран. Структура экрана может быть простой однослойной
(ценности субъекта тождественны ценностям
широкого социального окружения), сложной
однослойной (дифференцированные ценности

субъекта как отраженные ценности различных
социальных групп), простой многослойной
(дифференциация ценностей для себя и для демонстрации), сложной многослойной (дифференциация ценностей для себя и для других, общих и частных и т.п.).
Из сказанного вытекает важное следствие:
рефлексия не может быть не личностной, а личность без рефлексии теряет свое предназначение.
В психологических исследованиях личности часто приписывается функция регулирования, что
трудно аргументировать не только эмпирически, но и логически. Представление о рефлексивной регуляции предполагает понимание личности как совокупности качеств целостной
субъектной деятельности, а в силу ее специфичности - как своеобразия сознательной и рефлексивной регуляции деятельности.
Наличие сознания и рефлексии как механизма регуляции деятельности (человека) коренным
образом меняет поведение человека в ситуациях
опасности или возможного неблагоприятного
исхода. Поведение человека в таких ситуациях
определяется свойственным только ему механизмом регуляции - сознанием и рефлексией, а вариативность принимаемых решений в них - личностными качествами - самооценкой и системой ценностей. Для людей с высокой самооценкой характерно преуменьшать и недооценивать
вероятность отрицательных последствий, преувеличивать свои возможности достижения
цели. Для такой личности "порог" опасности, при
котором он может отказаться от действия, сдвинут в сторону большей вероятности неблагоприятного исхода. Для личности с низкой самооценкой этот порог сдвинут в другую сторону меньшей вероятности. Характер возможных последствий - ущерба оценивается по-разному людьми с различными системами ценностей. Это в
свою очередь определяет, как будет и будет ли
субъект действовать в ситуации опасности.
Таким образом, деятельность как предмет
психологического анализа может быть представлена в виде "специфически человеческой формы организации психической реальности". Специфика деятельности понимается по функциям
как неадаптивная активность, как сознательнорефлексивная регуляция системы психической
реальности, приобретающая своеобразные черты личностного отношения.
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
НА СТРУКТУРУ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА
СОСКОВА Е. М.
1. Проблема "эмоциональьного выгорания" в настоящее время широко освещена как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Но, тем не менее, в области исследования нервно-психической
напряженности (умственно-эмоционального выгорания), перенапряжения [Киколов А. И., Наенко
Н. И., Тхоревский В. И. , Самоукина Н. В., Егоров
А. С., Загрядский В. П. и др.], а также проблемы
саморегуляции таких состояний [Дикая Л. Г., Щедров В. И., Котик М. А. и др.], выявления факторов,
обуславливающих возникновение и развитие состояния эмоционального выгорания, существует
ряд противоречий и загадок.
2. Эмоциональное выгорание - это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения
эмоций в ответ на избранные психотравмирующие
воздействия.
3. Эмоциональное выгорание представляет собой
приобретенный стереотип эмоционального, чаще
всего профессионального, поведения.
"Выгорание" - отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и
экономно расходовать энергетические ресурсы. В
то же время могут возникать его дисфункциональные следствия, когда "выгорание" отрицательно
сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами, коллегами
по работе.
4. Эмоциональный стресс является одним из
важных составляющих такого психического состояния как профессиональный стресс(дистресс).
Эмоциональный стресс выступает как реакция
организма на предполагаемую или мнительную
опастность. В таком случае возникает чувство вины
за невыполненную работу и за затруднения во взаимоотношениях с коллегами по работе, изменяются ценности и установки самого работника, связанные с профессией.
5. Следует обратить внимание, что эмоциональ-

ный стресс является психологическим фактором,
воздействующим на организм человека. Эмоциональность (импульсивность), высокий уровень тревожности, сензитивность- относятся к типологическим свойствам личности и являются основанием для возникновения и развития эмоционального
выгорания. Это связанно с тем, что лица, обладающие данными характеристиками, очень ранимы,
сильно переживают, принимая "близко к сердцу",
ситуацию, которая в результате становится для них
психотравмирующей.
6. Важно проводить структурный анализ личности, подвергнувшейся воздействию стрессогенных
факторов и, в результате длительного их воздействия, находящейся в состоянии эмоционального
выгорания. В целях предупреждения возникновения и развития этого состояния необходимо проследить на каком уровне структуры личности конкретного человека произошли эти изменения и на
какие сферы личности (мотивационную, эмоциональную, сферу взаимоотношений с окружающими его людьми и т. Д.) нужно оказывать воздействие,
чтобы скорректировать или предотвратить дальнейшую деструкцию.
7. В большинстве случаев, человек, находящийся в состоянии эмоционального выгорания(или
присутствует риск возникновения такого состояния), не осознает, не видит предмета(причины) возникновения и развития изменений в поведении, во
взаимоотношении с окружающими людьми, не замечает причины возникновения психосоматических заболеваний и т. Д. Существует вероятность
того, что выделив предмет и проследив развитие, а
самое главное, момент возникновения синдрома
эмоционального выгорания, тем самым более точно и эффективно сможем провести профилактику,
коррекцию и, возможно, полностью снять негативное воздействие(на ранних стадиях развития) состояния эмоционального выгорания и его последствия.

ИЗУЧЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
В КОНТЕКСТЕ ЦЕННОСТНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ
СТЕПАНОВА А.В.
Одной из основных характеристик современного мира является динамичность происходящих
в нем социальных изменений. Реальность
предъявляет повышенные требования к субъектности человека, привлекая внимание исследователей к анализу социокультурных условий как
фактора становления и развития личности. Мак-

симальную выраженность эти вопросы приобретают в условиях современной России - и как факт
общественной жизни, и как потенциальный предмет социально-психологического анализа.
В молодежной среде произошли сложные процессы, свидетельствующие о переоценке культурных ценностей предыдущих поколений, наруше-
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нии преемственности в передаче социокультурного опыта. Поколение несоветской молодежи, у
которой представление о социализме как типе
общественных отношений практически отсутствует, в качестве ориентира выбирает "западные"
ценности - стремление к индивидуализму и материальному благополучию, все большую ориентацию на потребление. В условиях интенсивных
преобразований, происходящих в российском
обществе, исследование проблемы потребления в
контексте ценностей представляется нам одной
из наиболее актуальных задач.
В изучении психологии потребления можно
выделить два основных направления. Первое это изучение таких системообразующих факторов, как концепция жизни, направленность личности, стержневые (ведущие) ценности, модус
бытия или обладания (по Э.Фромму), и т.п. Другое направление изучения психологии потребления тяготеет к экономическому или маркетинговому подходу. Это многочисленные исследования
потребителей, их особенностей, мотивации, ценностей, интересов, личностных характеристик,
стиля жизни. Главная задача подобных исследований - понять истинные мотивы потребителей,
изучить и оценить факторы, влияющие на процесс потребления. Эти исследования главным
образом направлены на то, чтобы разработать соответствующий маркетинговый план по обращению к целевому потребителю и более эффективно осуществлять продажу товаров и услуг.
На наш взгляд, отсутствует осмысление ориентации на потребление на некотором "срединном" уровне - не столь системообразующем, как
жизненная стратегия или модус обладания, и не
столь конкретном, как исследование потребления
для решения маркетинговых задач.
Рассмотрение ориентации на потребление в
контексте ценностной структуры личности показалось нам наиболее перспективным для решения этой задачи.
Методологической основой настоящего исследования послужила концепция ценностей М.Рокича. Это позволило нам рассматривать ориентацию на потребление как терминальную и как
инструментальную ценность. Как инструментальная ценность, ориентация потребление представляет собой убеждение человека в том, что
стремление к материальному благополучию, обеспеченной жизни и обладание ими предпочтительнее с личной и/или социальной точки зрения, чем
противоположный или обратный им способ поведения. Ориентацию на потребление можно рассматривать и как терминальную ценность. У
М.Рокича в числе терминальных присутствует
ценность "материально обеспеченная жизнь", что
соответствует нашему пониманию ориентации на
потребление как терминальной ценности. В этом
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случае она представляет собой убеждение человека в том, что стремление к материальному благополучию, обеспеченной жизни и обладание ими
предпочтительнее с личной и/или социальной
точки зрения, чем противоположная или обратная им цель существования.
В исследовании приняли участие студенты
МГУ и учащиеся ПТУ в возрасте от 16 до 25 лет,
всего 267 человек, из них 120 юношей и 147 девушек.
По результатам настоящего исследования
были сделаны следующие выводы:
1. Ориентация на потребление может являться
как терминальной, так и инструментальной ценностью. Ориентацию на потребление в большинстве случаев нельзя назвать универсальным способом достижения жизненных целей. Она воспринимается как способ достижения многих терминальных ценностей, связанных в первую очередь
с личностным развитием. В частности, это "развлечение", "уверенность", "свобода", "развитие",
"продуктивная жизнь", "познание".
2. Ориентация на потребление воспринимается как препятствующая достижению терминальных ценностей, которые связаны в первую очередь с межличностными отношениями. В частности, это "любовь" и "наличие хороших и верных друзей", а также "переживание красоты природы и искусства".
3. Ориентация на потребление как инструментальная ценность и как терминальная ценность это различные ценностные образования, однако
между ними существуют определенная взаимосвязь: существует положительная корреляция
восприятия ориентации на потребление как инструментальной ценности со степенью актуальности терминальной ценности "материально обеспеченная жизнь".
4. Эмоционально ориентация на потребление
воспринимается положительно, причем существует разница в эмоциональном отношении к
потреблению в том случае, если она является для
человека терминальной ценностью и в том случае, когда она является для него инструментальной ценностью.
5. Значимость ценности "материально обеспеченная жизнь в иерархии ценностей человека отрицательно коррелирует с тем, в какой степени
он разделяет ценности, присущие самоактуализирующейся личности".
6. Высокая значимость терминальной ценности
"материально обеспеченная жизнь" и восприятие
ориентации на потребление как инструментальной
ценности может быть как результатом влияния социума, так и внутренним убеждением человека, его
самоопределением по отношению к реалиям сегодняшнего дня, более или менее независимым
в отношении воздействий социальной среды.

7. Возраст и получаемое образование влияют
на восприятие ориентации на потребление как
инструментальной ценности. При этом возраст
влияет в значительно меньшей степени, чем получаемое образование. Учащиеся ПТУ воспринимают ориентацию на потребление как значительно более универсальный способ достижения
жизненных целей, чем студенты МГУ.
По результатам данного исследования у нас
появилось предположение, что отмечаемое многими исследователями стремление молодежи к
материальному достатку, материальному успеху
в ущерб многим духовным ценностям является
следствием более глубоких процессов, ведущих к
трансформации всей системы ценностей личности. На наш взгляд, это в первую очередь связано
с повышением индивидуализма, соревновательности и стремления к личному успеху, заботе в
первую очередь о собственном Я. Нет сдерживающего влияния религиозной соборности прошлых веков и коллективизма прошлых десятилетий. В процессе социализации молодежь усваивает основной принцип рыночных отношений:

главное - инициатива, предприимчивость и личный успех. По данным настоящего исследования,
респонденты отдают себе отчет, что ориентация
на потребление препятствует созданию гармоничных межличностных отношений. Но это оказывается для них не столь значимо, как личностное
развитие и достижение.
Таким образом, высокая субъективная значимость материальной сферы является, на наш
взгляд, следствием стремления к автономии и
индивидуализму. Однако это предположение требует дальнейшего как теоретического, так и эмпирического обоснования.
Результаты настоящего исследования могут
быть востребованы профессиональными психологами и социологами, а также педагогами и работниками средств массовой информации при
разработке воспитательных, обучающих и социально-просветительских мероприятий и программ, направленных на формирование гармоничной личности детей и молодежи, социализация которых проходит в современных социально-экономических условиях России.

ГУМАНИТАРНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОЛОГИИ ТРУДА
СТРЕЛКОВ Ю.К., СТРЕЛКОВА Л.П.
Психология труда в своем развитии прошла не
один сложный этап. На каждом в центре внимания была то одна, то другая сторона человека: движения, профессионально-важные качества, переработка информации и т.д. Только в инженерной
психологии методологи (Л.П.Щедровицкий, В.Я.Дубровский, А.А.Пископпель, Ю.Гущин) обозначили четыре важных этапа (системотехнический,
информационно-процессуальный, деятельностный и организационный). В последнее время появляется все больше работ, где авторы отказываются от системотехнического подхода. Пришло
время заговорить о гуманитарном подходе, на его
необходимость указывают психологи (Е.А.Климов, А.Н.Лактионов, В.А.Пономаренко). Центральный пункт - отношение Я к значимому другому, отношение другого человека. Оно должно быть
позитивным в самой глубине. Проблемы наставничества, оценки эффективности труда исходя из
благополучия и пользы того человека, на которого
он направлен, уже поставлены и исследуются (Чарина Е.В., Якунина Ю.Е). Здесь проявляется ключевое место темы "Опыт и другой". Опыт может бы
развернут в четырех координатах пространствовремя- энергия-язык. Немаловажны проблемы
пространства и времени. Речь идет о формах совместной жизни и деятельности. Важное значение
приобрели положения из трудов М.К.Мамардашвили: "Форма удерживается сознательным усили-

ем человека", "Форма это возможность произведенного внутри структуры" (отношений между
людьми, совместной деятельности и т.п.). Форма
представлена в языке. Так, проблема самочувствия
моряка в длительном рейсе рассматривается через
понятия пространства и времени (Орлова М.Ю.,Волкова М.Н.). Однообразие, скука, разделенность с необходимым близким человеком, переживание тоски стали темами нескольких исследований (Л.П.Енькова, О.А.Истомина). Понятия пространства, времени, энергии должны быть рассмотрены феноменологически или экзистенциально, как это делали Э.Гуссерль, М.Хайдеггер, Ж.П.Сартр - неотрывно от сознания и бытия человека, исходя из той ключевой позиции, которую занимает другой человек (Э.Левинас). Другой раскрывает смысл временной и пространственной
форм: открывает смысл длительности, срока и события и раздвигает пространство создавая просвет
или зазор для действия. Другой направляет и упорядочивает энергию, снимает напряжение или разделяет страдание. Отношение другого воплощается в эмпатической формуле: сопереживание-сочувствие-содействие. Мы не отбрасываем всего
того, что уже накоплено в психологии труда, мы
ищем, как это объединить в гуманитарном подходе. Например, тема "Психическое выгорание в
масштабе профессиональной жизни" (В.Е.Орел)
приобретает важное звучание, привлекая внима-
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ние к разрушительному фактору в профессиональном развитии, но в рамках гуманитарного
подхода особый акцент на деперсонализации, черствости и безразличии (цинизме) профессионала
к тем, на чье благо направлен труд, встает вопрос о
роли другого в преодолении профессионального
выгорания.
Гуманитарный подход должен быть соотнесен с
организационной психологией, этой своеобразной
социальной психологией труда. По-новому зазвучат темы формирования ценностей - профессиональных или тех, которые особенно важны в данной фирме, предприятии или организации, внедрении новшеств, формировании или развитии культуры (профессиональной, организационной и пр.),
тема властных отношений и управления также
должна быть определена в соответствии с принципами гуманитарной психологии. Каковы эти
принципы? Главный - не навреди другому ни словом, ни действием. Не оскорби его, не унижай.
Старайся для блага другого как самого себя. Важный практический вопрос: как найти его, значимого другого? Ответ не прост. Прежде всего, нужно дорожить тем, кто тебе сделал добро.
Кто же этот другой? Исследуемый субъект, который нуждается в содействии психолога. Оно
необходимо при экспертизе, отборе, ассесменте,
обучении, проектировании и модификации рабочего пространства и времени труда и отдыха, консультировании, помощи и прочих задачах. При
экспертизе реконструировать ситуацию можно
только при сопереживании. Сопереживание требуется при консультировании и помощи. При отборе и ассесменте содействие психолога состоит в
принятии полноты ответственности за финальное

решение комиссии относительно субъекта-кандидата: его интерпретация данных тестирования не
может быть формальной, она должна быть максимально глубокой.
В содействии со стороны исследуемого субъекта нуждается и сам психолог. При сборе информации его инструкции исследуемому персоналу часто начинаются просьбами о содействии, о честных и откровенных ответах на вопросы. Проведение различных процедур предполагает содействие
высоких лиц, руководства предприятия. Анализ
трудового процесса можно провести только при
содействии инструкторов и интерпретаторов. Полноценный итог, в котором представлены не только
операциональные, но когнитивные и эмоциональные составляющие, требует вчувствования психолога в положение субъекта на рабочем месте, что
предполагает сопереживание психологом вместе с
субъектом труда того, что происходит с субъектом
в ходе рабочих ситуаций. Гуманитарный подход не
исключает проведения измерений и применение
методов обработки данных. Гуманитарный подход
обращается к субъективным методам, пользуется
субъективными шкалами, анкетам и интервью,
даже объектно-ориентированные методики, применяемые в экспериментальных исследованиях
требуют соучастия испытуемого - от него требуются внимание и ответственность, эмоциональная
вовлеченность - важнейшие условия, при которых
могут быть получены достоверные данные. Пространственные и временные показатели, применение соответствующих мер, остаются важными
средствами анализа и синтеза. Не исключается и
моделирование как метод научной и проектировочной работы.

ЧУВСТВО ЛЮБВИ К ЧЕЛОВЕКУ ОСНОВА ГУМАНИТАРНЫХ ПРОФЕССИЙ
СТРЕЛКОВА Л.П.
В нашем исследовании особое внимание уделено изучению отношений и связей, которые
скрепляют событийную общность; заложено начало исследования особой роли механизмов отождествления и обособления при формировании и
становлении связей и отношений.
Нами выделены эмоции и чувства как особая
сторона душевной жизни человека. Формирование чувств является необходимым условием развития субъективности (и как мы подчеркивали
выше) не только ребенка, но и всех участников
событийной общности. По отношению к дошкольному образованию мы вправе обратиться прямо к чувству любви взрослого в психолого-педагогическом аспекте.
Чувство любви к человеку, и к ребенку, в частности, - это основа некоторых гуманитарных про-
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фессий, таких, как врач (например, в дореволюционной России), практический психолог и др.
Особенно это относится к профессии педагога.
Человек, решивший посвятить себя этой профессии, должен решить для себя вопрос не в абстрактном плане ("люблю детей вообще"), а в отношении конкретных детей в их живых связях и привязанностях. Если наличие чувства любви к детям
является общечеловеческой основой профессии
педагога, то формы проявления этого чувства
можно назвать одной из составляющих профессиональной компетентности педагога, наряду с
владением предметно-содержательной стороной
профессии.
На чувстве любви, которое является обобщенной формой "связей" в детско-взрослой общности
(наряду с "отношениями") базируется, строится

сама событийная общность, поэтому собственно
чувство любви лежит в основе любой нормативновозрастной модели общности. Однако, различия

и особенности форм и видов общностей зависят от
особенностей проявления этого чувства на разных
периодах развития как ребенка, так и взрослого.

ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК КАНАЛ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЯЗЕЙ В ЭРГОНОМИКЕ
СТРОКИНА А.Н.
Многоплановость подходов к изучению человека свидетельствует о превращении проблемы
человека в общую проблему всей науки в целом,
всех ее разделов, включая и технические науки.
C одной стороны, возрастает дифференциация
научного изучения человека, специализация отдельных дисциплин и их дробление. С другой,
существует тенденция "… к объединению различных наук, аспектов и методов исследования человека в различные комплексные системы, к построению синтетических характеристик человеческого развития". "Смежность" наук - явление
историческое …и представляет собой своего рода
преобразование прикладных функций одной науки по отношению к другой" (Ананьев, 1968).
Примером может служить эргономика.
Прикладные функции смежных наук, на которых базируется эргономика, осуществляются
в основном тремя путями. 1. Путем использования уже имеющихся сведений о человеке в других науках. 2. Путем заимствования методов исследования из смежных наук. 3. Путем заимствования терминов.
Однако сведения о человеке, заимствованные
из других областей знаний (путь 1) не всегда удовлетворительны и достаточны, хотя в эргономике
широко используются данные анатомии, биомеханики, психофизики, а вот, например, классические антропометрические данные не пригодны
для применения. Чаще всего необходимы специфические знания, полученные применительно к
задачам эргономики, поэтому второй путь более
эффективен. То же самое относится и к терминологии.
В науковедении известно, что статус науки
определяется, прежде всего, наличием собственных методов исследования и сложившейся терминологией. Так, в анатомии основной метод исследования - рассечение, в соматологии - антропометрия, в психологии труда - профессиографический анализ деятельности, в психофизике психофизическое шкалирование, в социальной
психологии - опрос и т. д. Эргономика, несмотря
на длительный путь становления и развития, не
создала собственных методов исследования. Она
выступает в роли аутсайдера, заимствуя результаты исследований, методы и термины из смежных наук, но заимствование методов и терминов
происходит не путем простого переноса, а путем

их трансформации, так как изменяются цели и
задачи исследования, условия эксперимента.
Остановимся на терминологии.
Каждый заимствованный термин претерпевает несколько видоизмененную интерпретацию,
условное, специально оговоренное применение.
Такой подход предупреждает допущение методических и системных ошибок в прикладных исследованиях. Выготский Л.С. (цит. по 2) подчеркивал, что отбор терминов идет во времени по мере
созревания теории определенной области знаний,
обозначения предмета исследования. В процессе
преодолевается полисимия, синонимия и эклектизм.
Терминология является одним из важнейших
каналов приложения смежных знаний. Любое
междисциплинарное направление исследований
не столько порождает новые термины, сколько
оперирует с заимствованными из смежных областей знаний, что обусловливает определенные
трудности в их восприятии и трактовке разнопрофильными специалистами. Например, в эргономике термины "параметр" и "размер", часто используются как синонимы для описания тела человека и "машины". "Параметр" - технический
термин. "Размер" - это антропометрический признак, имеющий выражение в весовых, линейных
и угловых единицах, иногда в баллах. В антропологии не употребляется слово "параметр", а в "Политехническом словаре" нет слова "размер" (1977).
То же самое следует сказать о терминах "шарнир"
и "сустав", которые эргономисты с инженерным
профилем образования используют как синонимы. Не существует в анатомии слова "шарнир",
есть "сустав" (articulatio, lat.). Также некорректно говорить об "антропометрических параметрах"
техники. Техника, элементы рабочего места, рабочее пространство, характеризуется техническими параметрами, часть из которых можно назвать
эргономическими. Это те, которые рассчитываются на основе требований эргономики. Некорректно называть антропологические критерии
антропометрическими. Антропометрия - это метод сбора антропометрических данных, используемый в антропологии. К сожалению, Стандарт
на специальность "Эргономика" содержит очень
много терминологических и понятийных неточностей.
В силу сказанного выше определение понятия
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"эргономики" до сих пор требует уточнения. Существует более 100 определений понятия "эргономика". В большинстве из них эргономика названа наукой. Следует ли эргономику называть
наукой? На наш взгляд для нее это слишком узко.
Скорее всего, эргономика это система знаний,
комплекс знаний, синтез знаний о физиологических, психологических, биомеханических и других особенностях человека, проявляющихся в
процессе той или иной деятельности (трудовой,
учебной, досуге и т. п.). Это научно-практическая технология получения и использования знаний о человеке через посредство конструирования технических средств деятельности и организации предметно-пространственной среды с целью повышения эффективности и обеспечения
безопасности деятельности, сохранения здоровья
человека-пользователя и духовного развития
личности. Проводником деятельности является
предметно-пространственное окружение, антропогенная среда, в которой человек выступает в
двух лицах, как ее создатель и как ее пользователь. Предметно-пространственная среда является составной частью системы "человек-машинасреда", или эргатической системы, которая является сложной, искусственно созданной системой,
состоящей из двух неравнозначных систем. Первая - организм человека с его соматическими
особенностями, физиологическими функциями

и психическими проявлениями, Вторая - технические средства деятельности, определенным образом организованные в рабочем пространстве.
Она имеет гораздо меньше переменных по сравнению с первой. Эргатическая система достаточно адаптивна (за счет присутствующего в ней человека) и относительно стабильна благодаря наличию обратных связей, которые осуществляются через посредство реакций работающего, алгоритма деятельности и технических решений. Эффективность работы системы определяется конечным продуктом деятельности и психофизиологической ценой пользователя при достижении
этого продукта.
В силу того, что эргономикой и по сей день занимаются разнопрофильные специалисты, не
объединенные общностью эргономических знаний, следует очень осторожно оперировать с терминологией. Говоря о человеке, следует использовать биологическую и психологическую терминологию, говоря о технике - техническую. Не следует технике приписывать человеческие черты.
Реформатский А.А (1961) писал, что чистота и
понятийная точность научной терминологии является гарантией наименьшего количества допущенных ошибок, особенно методических и методологических. Декарт предупреждал: "Определяйте значения слов, и вы избавите свет от половины его заблуждений" (цит. по 3).
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МЕТОДИКА ЭРГОНОМИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
СУГАК Е.Е.
Техническое оснащение современных рабочих
мест в России требует от представителей разных
профессий освоения компьютерных программ
как основных средств труда. Большая часть предлагаемого программного обеспечения для выполнения трудовой деятельности профессионалами,
не являющимися специалистами в области компьютерных технологий, является источником
стресса и психологического дискомфорта в сфере взаимодействия "человек-компьютер". Причины объясняются несколькими факторами: неоптимальным распределением функций между человеком и компьютером; навязыванием алгоритма или темпа выполнения трудовой деятельности
без учета человеческих возможностей или особенностей решаемых задач; неадекватным отображением взаимодействия между пользователем и
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компьютером. Во всех перечисленных случаях
отсутствует ориентация на потребности, представления и возможности человека.
Проблему проектирования пользовательского
интерфейса (ПИ), позволяющего человеку оптимально выполнять профессиональную деятельность на компьютере, решают эргономисты в области ПИ. Они изучают трудовую деятельность
пользователя и условия ее протекания в системе
человеко-компьютерного взаимодействия с целью построения эффективного процесса выполнения профессиональной задачи субъектом; создают удобный, наглядный интерфейс с высокой
пользовательской пригодностью. Термин
"пользовательская пригодность" интерфейса является комплексным критерием оценки эргономичности интерфейсного рабочего места и во мно-

гом определяется соответствием интерфейса задачам пользователя, его потребностям, а также
возможностям и ограничениям по восприятию и
переработке информации.
Нами создана и апробирована на практике
методика эргономического проектирования
(МЭП), содержащая требования и правила проектирования ПИ, следование которым обеспечивает построение оптимального взаимодействия
субъекта и программы на основе анализа трудовой деятельности пользователя и закономерностей восприятия и переработки информации человеком. В соответствие с разработанной методикой, процесс создания интерфейсного рабочего
места (ИРМ) состоит из 3 этапов:
1. Анализ трудовой деятельности пользователя
в ИРМ, составление "сценария" взаимодействия
пользователя с системой при выполнении задачи. Правила, применяемые на этом этапе, составляют "функциональные" рекомендации методики по созданию ИРМ и критерии оценки его
пользовательской пригодности.
2. Визуализация взаимодействия на экране
интерфейса с помощью графических элементов
в соответствие с целями и задачами пользователя; создание прототипа ИРМ в виде статичной
модели Правила, применяемые на этом этапе,
составляют "графические" рекомендации методики эргономического проектирования по созданию ИРМ и критерии оценки его пользовательской пригодности.
3. Оценка оптимизационного эффекта, полученного при внедрении нового ИРМ; внесение
корректив в итоговый вариант прототипа ИРМ;
получение качественных и количественных показателей оценки эргономичности созданного
интерфейса. Процедура оценки ИРМ строится на
основе показателей скорости, результативности,
безошибочности выполняемой задачи, а также
оценке психологической удовлетворенности
субъекта труда.
Функциональная часть МЭП позволяет разработать "сценарий" событий и действий пользователя, определяющий процесс взаимодействия
субъекта с интерфейсом программы. На основе
принципов теории деятельности А.Н.Леонтьева
и концепции профессиографического анализа
трудовых функций субъекта рассматриваются:
1. Цели работы пользователя: какой результат
должен получить субъект труда при выполнении
задания.
2. Типы объектов, с которыми работает пользователь - что он создает, модифицирует, просматривает.
3. Виды и содержание выполняемых субъектом
задач и операций, которые требуется совершить
пользователю для достижения цели; дополнительные сценарии выполнения задания при изменя-

ющихся условиях; адекватность распределения
функций между человеком и компьютерной системой в процессе взаимодействия.
4. Последовательность задач (подзадач) и операций, составляющих сценарий взаимодействия.
5. Приоритеты задач и операций, частоты их
выполнения, установление взаимозависимости,
сочетаемости и согласованности исполнения во
времени.
6. Промежуточные результаты трудовой деятельности пользователя при переходе между задачами. Промежуточные результаты являются для
субъекта внутренними психологическими средствами контроля корректности выполняемой работы.
7. Типовые ошибки пользователя как "сигналы" выраженного несоответствия интерфейса
компьютерной программы трудовым действиям
пользователя. Анализ ошибок позволяет выявить
наиболее проблемные для пользователя этапы
выполнения задания и исправить явные эргономические нарушения интерфейса.
8. Профессиональная терминология пользователя, высказывания субъекта труда, семантический анализ рабочей документации для применения адекватных и понятных наименований интерфейсных элементов, соответствующие языку
пользователя.
Назначение следующего, графического этапа
состоит в визуализации взаимодействия пользователя и системы на экране интерфейса в соответствие с составленным сценарием. Определяющими аспектами графического этапа моделирования интерфейса являются:
1. Модель интерфейса, которая определяется
типом ведущей деятельности пользователя в интерфейсном окне.
2. Тип и содержание требуемой информации: с какими объектами, данными и значениями взаимодействует пользователь на каждом этапе выполнения задания.
3. Виды интерфейсных элементов, которые являются инструментами, средствами выполнения
операций ("поля ввода", "кнопки", "списочные
элементы", "деревья", т.д.) и индикации состояний системы.
4. Содержание сообщений системы, понятные
пользователю ("ошибка", "предупреждение", "информирование").
5. Структура и последовательность отображения информации на экране, композиционное
расположение элементов интерфейса на экране
(с учетом феноменов и закономерностей гештальт-психологии восприятия).
6. Количество и детальность элементов в поле
восприятия, определяемое информационным и
операциональным содержанием задачи.
7. Использование приемов невербального ко-
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дирования в виде иконок, сигналов, цветовых
изображений значимой информации в соответствие с представлениями и знаниями пользователя. Подобное кодирование обеспечивает оперативное и наглядное информирование пользователя о ключевых событиях, происходящих в процессе взаимодействия.
8. Наличие адекватной "обратной связи" в виде
наглядных сигналов о состоянии выполняемого
процесса и результатах взаимодействия пользователя с системой.
9. Время "ответа" системы является показателем своевременности обратной связи и не должно
превышать 2-8 секунд в зависимости от сложности автоматической операции.

Применение "функциональных" и "графических" правил позволяет спроектировать прототип
ИРМ, проходящий пользовательскую тестирование для оценки оптимизационного эффекта эргономических изменений, выявления дополнительных требований и корректировки для последующего кодирования и передачи в эксплуатацию конечному пользователю. На каждом из рассмотренных этапов создания интерфейса и взаимодействия пользователя с программой перед эргономистом стоит единая цель - обеспечить
субъекту труда наиболее короткий и очевидный,
удобный, наглядный путь в выполнении компьютеризованной профессиональной задачи и достижении требуемого результата .

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО МУЗЫКАНТА-ИНСТРУМЕНТАЛИСТА
И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ
СУЛЕЙМАНОВ Р.Ф.
Процесс становления профессионального
мастерства музыканта-инструменталиста выделяется среди многих видов специального образования очень длительным сроком обучения.
В него входят: семь лет обучения в музыкальной школе, четыре года в музыкальном училище и пять лет консерватории. Значительное количество дисциплин изучается в процессе индивидуально организованных занятий. Вместе
с тем, профессиональный уровень многих выпускников консерваторий оставляет желать
лучшего.
Причин этому несколько. Это недостатки
учебного процесса, особенно психолого-педагогического характера, на всех трех уровнях системы музыкального образования. На занятиях основная цель обучения - воспитание личности музыканта, гармоничное развитие его
способностей отодвигается на задний план, а
педагогический процесс сводится лишь к выучиванию музыкальных произведений (Г.Г.Нейгауз, 1961; Л.А.Баренбойм, 1974; А.Д.Алексеев, 1971; Г.М.Коган, 1969 и др.).
В связи с этим возникает необходимость в получении информации о состоянии профессионального мастерства уже на ранних стадиях
обучения музыканта-инструменталиста с тем,
чтобы повысить эффективность его формирования. Для этого необходимо ответить на вопросы: "Что представляет собой профессиональное мастерство?" и "Каковы детерминанты его
становления?"
В настоящее время разработана система поэтапного становления профессионального мастерства музыканта-инструменталиста. Эта
система включает методы диагностики и раз-
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вития, обогащающие научно-методологическую и психодиагностическую базу деятельности музыкантов-инструменталистов. Полученные результаты позволяют:
1. Оптимизировать и интенсифицировать
процесс профессионального обучения музыканта-инструменталиста на основе предложенных путей формирования музыкальных знаний, музыкальных умений, музыкальных способностей и профессионально важных качеств.
2. Диагностировать и развивать профессионально важные качества, в том числе, связанные с умением читать с листа и играть по слуху
музыкальные произведения.
3. Формировать умение играть по слуху и читать с листа музыкальные произведения.
Мастерством в психологии труда называется свойство личности, приобретенное с опытом,
как высший уровень профессиональных умений в определенной области, достигнутый на
основе гибких навыков и творческого труда
(К.К.Платонов, 1974).
Под профессиональным мастерством музыканта-инструменталиста мы понимаем сложную систему, состоящую из профессиональной музыкальной направленности, профессиональных музыкальных знаний, музыкальных
умений, навыков и музыкальных профессионально важных качеств, взаимосвязанных
между собой. Становление профессионального мастерства происходит поэтапно: начальный (музыкальная школа) - средний (музыкальное училище) - высший (консерватория,
профессиональные музыкальные коллективы).
В специальном исследовании выявлены ком-

поненты профессионального мастерства, характерные для каждого этапа. Так, на начальном этапе детерминантой становления мастерства является направленность на овладение
приемами и способами исполнения. Для данного этапа характерна потребность в игре, получении удовольствия от воспроизведенных
звуков (игры). Потребности предполагают овладение знаниями о приемах и способах исполнения, знания, связанные с постановкой рук на
инструменте, знание "языка" нот, постановки
исполнительского аппарата в целом. Начальными и основополагающими умениями являются умение разбирать нотный текст и умение
подбирать по слуху. Для этого необходимо развитие таких качеств как быстрота опознания
нот (звуков), сенсомоторной (двигательной)
реакции, ориентирования на клавиатуре.
На втором этапе детерминантой становления
профессионального мастерства является направленность на повышение профессионального (технического) мастерства. Этому этапу соответствует потребность в самосовершенствовании исполнения музыкальных произведений
(доминирующая потребность), потребность в
достижении успеха, потребность в стремлении
показать себя.
Потребность в повышении технического
мастерства предполагает овладение знаниями
технологии исполнения, знания в области психологии музыкальной деятельности, знания в
области музыкально-инструментального исполнительства, знания, связанные с подготовкой к концертной деятельности. Важными
умениями, связанными с овладением различными формами музыкально-инструментальной деятельности, являются умение читать с
листа музыкальные произведения и играть по
слуху.
Обучение чтению с листа музыкальных произведений и игре по слуху является важной составляющей профессионализма музыкантаисполнителя, так как является основой для успешного осуществления различных видов и
форм музыкально-исполнительской деятельности. В частности, без умения читать с листа затруднены такие виды деятельности как аккомпаниаторская деятельность, игра в оркестре,
ансамбле.
Неумение играть по слуху мелодии, пьесы,
произведения затрудняет процесс овладения
такими формами музыкально-исполнительской деятельности как импровизация, аккомпанирование по слуху.
Доминирующими качествами, связанными
со вторым этапом становления являются внутренние слуховые представления.
Продуктивные слуховые представления яв-

ляются функцией музыкального мышления, а
репродуктивные слуховые представления функцией памяти.
На третьем этапе детерминантой становления
профессионального мастерства является направленность на создание высокохудожественных исполнительских интерпретаций. Направленность предполагает удовлетворение потребности в сохранении музыкальной культуры в
виде высокохудожественных исполнительских
интерпретаций через собственную исполнительскую деятельность. Этому способствует овладение знанием музыкальных концепций (овладение общекультурными и общемузыкальными знаниями), овладение умением создавать
музыкальный образ произведения. Системообразующими качествами на третьем этапе становления являются внутренние слуховые представления, музыкальное мышление и воображение.
Возникает немаловажный вопрос: с чего начинать обучение будущего музыканта. Научить
его нотной грамоте, а затем игре по нотам, или
пойти по другому пути - научить подбирать ученика по слуху мелодии на музыкальном инструменте, а в дальнейшем перейти к нотному
обучению. Как показывает практика, встречаются разные варианты соотношения этих двух
условий становления музыканта. И это необходимо учитывать в процессе подготовки музыканта.
Подготовленность музыканта к исполнительской деятельности мы рассматриваем в виде
иерархической структуры. Микроструктура характеризуется готовностью музыканта к данному концертному выступлению. Она связана
с мобилизацией, концентрацией, эмоциональным настроем на предстоящее выступление, а
при необходимости - на регуляцию возникающих негативных состояний - излишнего волнения, страха.
Более узко понимаемая готовность к исполнительской деятельности характеризуется мезоструктурой. Это готовность исполнительских
действий (сенсорных, умственных, двигательных), объединенных в целостную систему (готовность концертной программы).
Уровень макроструктуры позволяет говорить
о подготовленности к деятельности, которая
осуществляется систематически и длительное
время, включая концертную деятельность, репетиционную работу (общепрофессиональная
подготовленность).
Внедрение результатов исследования в музыкальные образовательные учреждения показало эффективность системы поэтапного формирования профессионального мастерства музыкантов-инструменталистов.

389

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ КАК РЕСУРС СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
СУТУЖКО В.В.
Социальные трансформации современного
мира, экономические преобразования, научнотехническое развитие, ход всеобщей истории все эти процессы определяются и направляются человеком. Причем субъект выдвигается в
историческом процессе неизменно на ведущие
позиции. Учитывая социально-историческую
справедливость, необходимо особо исследовать
те индивидуальные особенности личности, которые значимы для общественной жизни. Истинные таланты, творческие личности - бесценное богатство общества. Выявление талантливых людей, изучение их способностей, создание благоприятных социальных условий для
развития и применения этого творческого потенциала - все это эффективнейшие средства
улучшения состояния любой социальной
структуры. Но особенно значимы они в сфере
управления.
Общеизвестно, что управление - очень сложная и многогранная область человеческой деятельности, которая применяется, явно или
скрыто, в любой социальной структуре. Специалистам, работающим в сфере управления,
приходится иметь дело с самими разнообразными проблемами - социальными, политическими, экономическими, производственно-техническими, организационными и другими.
Наиболее трудноразрешимыми из них, несомненно, являются проблемы социального руководства, проблемы, связанные с управленческим потенциалом личности.
Руководить людьми - это значит, во-первых,
возможно точнее определить место человека в
трудовом коллективе, его возможности и задачи, его обязанности и права. Во-вторых, научить его с максимальной эффективностью выполнять возложенные на него функции. В-третьих, создавать ему благоприятные условия для
работы, для проявления его сил и способностей, для инициативы и творчества. В-четвертых,
проконтролировать деятельность человека, правильно оценив его трудовые усилия и их результаты, стимулировать его к достижению лучших
профессиональных показателей. Для того чтобы успешно решать все эти задачи руководитель, очевидно, должен обладать комплексом
специфических, интеллектуальных качеств и
способностей, своего рода управленческим талантом, позволяющих органически сочетать
воедино весьма широкие формы и направления
профессиональной деятельности.
Такой талант в основном определяется общей
способностью человека к управленческому
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труду, характеризуется, прежде всего, разнообразием - широким кругозором и вниманием к
мелочам, рациональным подходом к делу и интуитивным пониманием людей, ясным видением реального положения вещей и полетом воображения, рисующим будущее. В недавнем прошлом, а зачастую и сейчас излишний акцент
делается на чисто "анкетный" подход к подбору
и расстановке управленческого персонала. Но
за прекрасными анкетными данными может
стоять "посредственность" и "серость". Придя
к руководству, "запланированный середняк"
становится страшным злом, он нередко заставляет всякую незаурядную личность среди своих подчиненных "подстраиваться под себя", в
итоге уничтожая ее "управленческий потенциал". Ошибки в подборе руководителей чреваты
большими потерями в национальной экономике, и, что еще опаснее - серьезными социально-психологическими деформациями. Поэтому в национальной социальной политике необходимо решительным образом добиваться
того, чтобы руководящие должности занимали
способные, одаренные, талантливые люди. Таких людей немного и важно найти их, помочь
им проявить себя, реализовать их управленческий потенциал.
На современном этапе социального развития
России требования к управленческому персоналу существенно возрастают. Цель начавшейся в прошлом веке радикальной экономической модернизации - в ближайшем будущем
обеспечить переход к преимущественно научным методам управления, оптимально сочетающим централизм и самоуправление, посредством чего руководитель ставится в совершенно новые условия. В результате оптимизации
процесса управления усовершенствуются традиционные методы и формы руководства, а также появятся новые способы и модели, соответствующие нынешней стадии социально-экономического развития России. Современной экономической политикой предоставляется больше свободы действий, прав и возможностей, но
вместе с тем увеличивается значимость управленческого потенциала личности в контексте
управленческих решений и социальной ответственности руководителя за результаты управленческой деятельности. Учитывая высокую
социальную ответственность за реализацию
своего стратегического курса социально-экономического развития, которая, как правило,
ложится на лидеров государства и экономики,
общество заинтересовано в выдвижении и вос-

питании действительно компетентных, предприимчивых руководителей, умеющих работать
с людьми и способных в любых условиях обеспечить высокую эффективность управления.
Успех и процветание общества в решающей
мере определяются тем, насколько энергично и
компетентно действуют его лидеры. Этим целям служит также кадровая политика социальных организаций и государства в целом.
Так как деятельность руководителей имеет для
общества решающее значение, то правомерно
уделять особое внимание работе по их отбору,
подбору и расстановке, по формированию резерва руководителей. Современной демократической процедурой выборности руководителей еще
не гарантируется то, что будет найден самый оптимальный вариант исполнения избранным человеком роли руководителя. Многое тут зависит
от подбора кандидатур для избрания. Реальные
контакты избирателей с руководителями высокого ранга довольно редки и не могут служить
основанием для его объективной оценки. Нередко рядовым гражданам на должность высоких
руководителей (таких как депутат, мэр, губернатор, президент), приходится выбирать человека "со стороны", адекватно оценить достоинства
и способности такого незнакомого человека они
не в состоянии. Поэтому, социальные симпатии
зачастую завоевывает кандидатура "удобного
человека", "своего парня", руководителя, у которого связи "наверху" и так далее. Кроме того,
бывает, что даже при всесторонней оценке квалификации, опыта, стажа управленческой работы и других объективных данных кандидата
на руководящую должность выбор его окажется
ошибочным. Кандидат, хорошо справлявшийся с работой на менее высокой должности, "заваливает" работу, заняв более высокую должность. Возвращение к "назначаемости сверху"
государственных руководителей также представляется не совсем оправданным средством решения проблем эффективности социального управления.
Очевидно, что для устранения ошибок такого рода необходима компетентная социальнопсихологическая оценка управленческого потенциала личности, способности справиться с
профессиональными задачами. Руководителям
необходимо обладать определенными социально-психологическими и моральными качествами, предприимчивостью и принципиальностью, уметь создавать сплоченный коллектив и
обеспечивать сочетание личных, групповых и
общественных интересов. Основополагающую
роль в оценке руководителя играет, прежде всего, то, как он проявил себя в деле, в практике
своей работы, каких успехов добился руководимый им коллектив. Всесторонне проанали-

зировать работу руководителя во всем ее объеме и определить, насколько успехи данной социальной структуры обусловлены деятельностью данного руководителя и насколько другими обстоятельствами (благоприятными внешними условиями, высокой технической оснащенностью, наличием квалифицированного
контингента работников и т. п.), сложившимися независимо от него - все это трудноразрешимая задача. Данная задача может ставиться
лишь в отношении руководителей, уже имеющих за плечами достаточно продолжительный
опыт управленческой деятельности, тогда как
часто приходится решать вопрос о выдвижении
на руководящую должность (или включении в
резерв руководящих кадров) человека, не имеющего такого опыта. В практике приходиться
считаться с тем, что человек, удачно выполняющий управленческий функции на одном уровне, может оказаться не в состоянии выполнять
их на другом, и наоборот.
Таким образом, в работе прикладного психолога при подборе, расстановке персонала и формировании резерва руководителей важно не
только учитывать практику их деятельности, но
и применять теоретически обоснованные методы изучения личности и оценки ее способностей и возможностей, ее управленческого потенциала. Подбор руководителей, их расстановка
и формирование управленческого резерва - это
три относительно различные (хотя и тесно взаимосвязанные) задачи. Подбор руководителей
требует индивидуальной психологической
оценки их управленческой компетенции, существенное значение при этом имеет наличие у них
знаний, умений, навыков, необходимых для
работы на руководящей должности данного
ранга. Расстановка руководителей должна опираться, кроме того, на сравнивание их индивидуальных способностей, учет их психологической совместимости и их функционального взаимодействия в управленческой структуре. При
правильной расстановке персонала должность
более высокого ранга должна, как правило, заниматься более способным руководителем, обладающим большим управленческим потенциалом. При формировании резерва руководителей предполагается, что необходимо обращать
внимание на потенциальные способности человека, имеющиеся у него возможности развития и совершенствования личностных качеств,
востребованных в его будущей деятельности
(тенденции и перспективы роста личности, возраст, интересы, восприимчивость к обучению).
Разработка данной тематики является актуальной задачей прикладной психологии как одного из ресурсов социально-экономического развития России.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СУШЕВА А.Г., МАРКОВ А.С.
На протяжении всей истории человечества существовала проблема добровольного ухода из
жизни отдельных личностей. Отношение к суициду, его причины и технология тесным образом
были связаны с тем, как общество, социальная
группа или культура воспринимали понятие смерти. Его моральная оценка (грех, преступление,
норма, героизм) менялись в зависимости от соответствующего этапа развития общества и преобладавших социальных, идеологических и этнокультурных представлений. Это определяло различие отношения к акту аутоагрессии государства, священнослужителей, законоучителей, философов и простых людей.
За последние 20 лет число самоубийств во многих странах мира увеличилось. Ежегодные потери людей по этой причине исчисляются сотнями
тысяч человек в год. Россия не является в этом
ряду исключением. Политическая и экономическая нестабильность, различного рода реформации в нашем государстве способствуют формированию у многих людей различных по степени
выраженности социально-стрессовых расстройств. Повышается уровень невротизации
основной группы населения, увеличивается число дезадаптивных реакций, психосоматических
заболеваний и кризисов идентичности, что служит почвой для возникновения микросоциальных конфликтов и повышает суицидальную активность.
Среди основных причин смертности военнослужащих, самоубийство занимает одно из первых мест в мирное время. По причине самоубийства за последние 30 - 35 лет уходят из жизни более 25% военнослужащих от общего числа потерь.
Это так называемые "не боевые потери". К сожалению, тенденция к их росту для многих стала
привычна. При этом число так называемых "покушений на самоубийство" превышает количество случаев завершенного суицида, что подтверждает психическое нездоровье ряда военнослужащих и членов их семей. Какой бы не была попытка самоубийства, она влечет за собой необратимые нарушения здоровья военнослужащих,
способности выполнять свои служебные обязанности, а в более чем 50% случаев приводит к увольнению из Вооруженных Сил.
Ценность человеческой жизни, вызывает необходимость конкретной работы и конкретной
борьбы с суицидальными происшествиями и трагической бессмысленности гибели молодых людей.
Реальная картина состояния проблемы самоубийства в стране отсутствовала достаточно долгое время. Длительное замалчивание существу-
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ющей проблемы в Вооруженных Силах породило
в среде офицеров различные предубеждения и
"мифы". Дело не только в отсутствие статистических и социологических подходов к проблеме.
Упрощенное отношение к фактам самоубийств,
объяснялось исключительно влиянием психических расстройств и наследственных психических
заболеваний. Однако, изучение обстоятельств
суицидальных происшествий в ряде округов показало, что более 70% военнослужащих из числа
тех, кто добровольно решил уйти из жизни - это
практически здоровые люди, попавшие в острые
психотравмирующие ситуации. Из-за отсутствия
необходимой информации, в практической работе психологов и командиров возникают серьезные проблемы, которые в свою очередь приводят
к необратимым последствиям, инвалидности и
даже к смертельному исходу.
Самоубийство или попытка самоубийства феномен, который отражает связь представления
о психологическом кризисе личности и его окружении, при этом учитывается острое эмоциональное состояние, вызванное психотравмирующими событиями для данного военнослужащего.
При появлении психотравмирующего фактора
происходит блокада интеллекта, перечеркивается весь предыдущий жизненный опыт, который
мог ранее направить военнослужащего к выходу
из любой сложившейся ситуации. Накопление
внутренней душевной напряженности происходит чаще всего постепенно, сочетая в себе разнородные негативные эмоции. У человека сначала
появляется неуверенность в себе, затем, он теряет
веру в себя, в свои силы и способность преодолеть сложившиеся вокруг него неблагоприятные
обстоятельства.
Проблема психологической профилактики суицидального поведения военнослужащих и членов их семей для военного психолога является
наиболее значимой в сфере его профессиональной деятельности. Согласно определению ВОЗ
(1982), "суицид - акт самоубийства с фатальным
исходом, покушение на самоубийство - аналогичный акт, не имеющий фатального исхода". Так
или иначе, оба действия являются одной из форм
аутоагрессии. Множество примеров аутоагрессивного поведения, совпадающего по характеру
выполняемых действий с поведенческими актами или, покушения на самоубийство вполне можно было бы предотвратить, зная заранее о намерении личности добровольного ухода из жизни.
Определить это намерение не всегда представляется легко по целому ряду причин:
- особенности состояния, которое прослеживается в тех или иных действиях, связанных с

нанесением самоповреждений;
- недостаточной информации о существовании
суицидального намерения в поведении военнослужащего, что не позволяет командирам и психологам своевременно принять адекватные меры;
- отсутствии необходимых условий и специального оборудования для полноценной работы психолога-практика;
- нет полного взаимопонимания и сотрудничества между психологом, командованием и медиками, что в свою очередь тоже имеет негативное
отражение в решении многих проблем, включая
диагностику и профилактику суицидального поведения.
Сам факт суицида или суицидальной попытки
заставляет обратить внимание на период и условия жизни военнослужащих, которые являются
предшественниками суицидального акта. Суицидальность определяется двумя компонентами лю-

бого общества: степенью согласия интересов, целей и мнений (социальная интеграция) и степенью влияния членов общества, воинского коллектива на отдельную личность (социальное регулирование). Все что происходит с человеком до совершения им суицидального акта, своевременно
обращенное на это внимание, можно использовать
для предотвращения данного суицидального акта.
Исходя из выше изложенного, мы считаем необходимым пересмотреть всю систему работы по
предотвращению суицидального риска среди военнослужащих. Особо следует по нашему мнению практически урегулировать взаимопонимание и наладить совместную работу Военных Комиссариатов, командиров, психологов и медиков
военных учреждений, а также установить контакты с бывшим окружением военнослужащих (семья, друзья, школа), которые играли не маловажную роль в его жизни до призыва в ВС РФ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ:
СУЩНОСТЬ И УСЛОВИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ У ОФИЦЕРОВ ВС РФ
СЫРОМЯТНИКОВ И.В.
В психологии субъектная трактовка человека
является отражением стремления к целостному
рассмотрению многочисленных проявлений его
природы, признанием и закреплением за ним активной роли в процессе познания и преобразования природы, общества и самого себя. Существенный вклад в изучение проблемы субъектности внесли С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, А.В.
Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская и др.
В настоящее время продолжается активное исследование проблем критериального обоснования
субъектных характеристик и проявлений, взаимосвязи социальных и личностных детерминант
развития субъектности (Л.И.Анцыферова, Е.Д.Божович, Н.В. Богданович, А.А.Бодалев, Л.А.
Головей, А.А.Деркач, А.Л. Журавлев, Д.Н.Завалишина, В.Т.Кудрявцев, Н.Д.Никандров, А.К.
Осницкий, В.А.Петровский, Е.А.Сергиенко,
В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, Г.А.Цукерман и др.).
Выделяются следующие аспекты, характеризующие современное понимание ее сущности:
субъектность как отношение человека к себе как
к деятелю, источнику продуктивной активности,
отражающее понимание собственной способности производить значимые преобразования в
мире, других людях, самом себе; субъектность как
определенное отношение человека к окружающей
действительности, которая выступает для него в
качестве объекта его активности; субъектность
как психическое качество, объединяющее различные уровни проявления активного, интегра-

тивного, системного начала в человеке, обусловливающее его автономность и самостоятельность,
опору на собственные ресурсы при построении
индивидуализированного взаимодействия с окружающей действительностью, регуляции собственной активности; субъектность как определенная вершина в психическом и социальном
развитии человека, сочетаемая с позитивной Яконцепцией личности (акмеологический подход), удовлетворенностью собственным статусом
и достижениями; субъектность как привнесение
в процесс познания и деятельности субъективного (в отличие от объективного), отражение пристрастности и индивидуальных особенностей человека в проектировании, построении, организации и осуществлении активности по преобразованию действительности, а также в результатах
деятельности и их интерпретации; субъектность
как мера, полнота овладения конкретными видами деятельности, способность к их выполнению
(в данном понимании соразмерно с определенным
уровнем развития профессионализма).
Субъектность имеет следующие параметры
своего измерения: а) стратегическое (в масштабе
жизненного пути) и ситуативное (в рамках конкретной ситуации); б) интра- (само-организация
и регулирование психических процессов,
свойств, состояний) или интерпсихическое (деятельностное, социально-коммуникативное); в)
индивидуальное или групповое; г) статическое
(потенциально присутствующее в виде отношений, в т.ч. к себе как субъекту) и динамическое
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(проявляющаяся в виде действий и поступков);
д) степень нормативности, детерминирующей
субъектную активность. Субъектная активность
человека, как непосредственное проявление его
активно-преобразующих свойств и способностей, может быть направлена на других людей, на
себя (самопознание, саморегуляция, самосовершенствование), на объекты и явления окружающего мира. Основными формами субъектной активности человека являются предметно-практическая деятельность, познание и общение. В этой
связи правомерно дифференцировать не только
разные субъекты, например, по виду деятельности (субъект жизни, познания, субъект общения и
социальных отношений, субъект различных видов деятельности, субъект как основа разнообразных форм осуществления и интеграции им
психических процессов, свойств, состояний), но
и виды самой субъектности (в частности, профессиональная субъектность - как результат выделения ее в зависимости от сферы функционирования, основной направленности и содержания
профессиональной деятельности субъекта).
Выделяются следующие аспекты, определяющие взаимосвязь профессиональной деятельности офицера и субъектности: во-первых, профессиональная деятельность, представляя нормативную сторону, определяющую ценностные и операциональные стандарты общественно значимого труда офицеров, требующие их овладения, является своеобразной точкой отсчета в оценке
субъектных проявлений и уровня развития профессиональной субъектности; во-вторых, содержа-ние осваиваемой и выполняемой деятельности является одним из основных факторов формирования и развития профессионального сознания
и профессиональной субъектности офицеров; втретьих, профессиональная деятельность задает
своеобразное объектно-задачное пространство,
определяющее масштабы и типологию субъектной активности; в-четвертых, в профессиональной деятельности через профессиональное сообщество осуществляется аккумуляция, распространение и непосредственная оценка субъектных
вкладов в ее развитие представителей данной
профессии.
Профессия офицера выступает как сложное
структурное образование, в котором представлено несколько самостоятельных, и достаточно разнородных по целям и механизмам воздействия на
объект (прежде всего, подчиненных офицеру военнослужащих) видов деятельности: воспитание,
обучение, руководство военнослужащими в мирное время, управление личным составом и подразделениями в бою, психологическая работа. В
согласовании тесно переплетенной и динамичной
иерархии профессиональных целей и социально
приемлемых способов их достижения, связанных
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с каждым из выделенных видов деятельности, а
также целей собственного профессионального
развития в полной мере проявляется интегрирующая роль офицера как субъекта, его способности соотнести индивидуальные ценности и профессиональные возможности со спецификой
конкретной профессиональной ситуации. Профессиональная субъектность в этой связи может
быть рассмотрена как интегральное свойство
личности, обеспечивающее уменьшение неопределенности ситуации за счет структурирования
ее элементов путем постановки себя в психологический центр данной ситуации. Профессиональная субъектность офицера в конкретной ситуации и видах деятельности находит отражение
в профессиональных диспозициях и субъектном
опыте (статический аспект), являющихся важными стилеобразующими и ценностно-ориентирующими предпосылками субъектной активности (динамический аспект).
Исходя из результатов теоретического осмысления внутренней сущности и факторов генезиса
такого феномена как субъектность, следует выделить ряд психологических условий, способствующих продуктивному развитию профессиональной субъектности офицеров ВС РФ. К их числу
относятся: а) внутренние условия: наличие опыта самоопределения в реальных жизненных и профессиональных проблемных ситуациях, являющихся источником порождения и трансформации личностных смыслов; наличие опыта реальных позитивных достижений в профессиональной сфере, обусловливающего способность офицера самостоятельно производить требуемые преобразования объекта деятельности; развитая рефлексия, предполагающая видение офицером оснований для инициации деятельности исходя
из анализа состояния объекта, социального заказа и собственных профессиональных возможностей; общая активность, обусловливающая
желание действовать, быть субъектом; внутренний локус контроля, предполагающий видение
своей роли и ответственности в ситуации; системность, гибкость мышления, креативность,
развитое профессиональное сознание, обусловливающие способность к адекватной и всесторонней оценке ситуаций деятельности, варьированию способов и средств сообразно условиям и
задачам деятельности; б) внешние условия: наличие адекватной структуры профессиональнодеятельностных связей и отношений, предполагающей оптимальное соотношение сугубо исполнительных и инициативных действий офицера,
позволяющей реализовать потенции и потребности личностного и профессионального роста; целенаправленное создание в деятельности и использование в развивающих целях ситуаций успеха, поощряющих инициативу и самостоятель-

ность офицера; - освоение профессиональных
позиций (исследователь, управленец, проектировщик), предопределяющих возможность освоения целостной психологической структуры деятельности и комплексное воздействие на
объект с учетом внутренних закономерностей его

саморазвития; идентификацию и уяснение своей
роли в системе профессионально-деятельностного взаимодействия с другими субъектами через
определение меры и содержания участия каждого участника в создании кооперативного продукта совместной деятельности.

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ОТБОРУ ПЕРСОНАЛА
ТАТАРЧУК Ю.В.
Собеседование по отбору персонала - это обмен
информацией между представителем организации
и соискателем на занятие вакантной должности, в
ходе которого представитель организации должен
составить мнение по двум основным вопросам: может и будет ли данный кандидат успешно работать
в должности и в организации (способность и мотивация кандидата). Лучше всего собеседование проводить как процесс, в котором обе стороны заинтересованы друг в друге. Основная идея, на которой
должно быть основано эффективное собеседование,
в том, что нет хороших и плохих кандидатов, так же
как нет хороших и плохих компаний: есть подходящие друг другу компании и кандидаты и есть неподходящие.
Наиболее распространенным видом собеседования является собеседование "один на один", во
время которого один представитель организации
встречается с одним кандидатом. Однако сегодня используются и другие виды собеседований,
во время которых один представитель организации встречается с несколькими кандидатами, несколько представителей организации беседуют с
одним кандидатом, несколько представителей
организации интервьюируют несколько кандидатов. Выделяют еще и телефонное интервью,
которое используют чаще всего как предварительное.

Одним из основных факторов успешности проведения собеседования является его продуманная
структура, которая весьма похожа на структуру деловых переговоров.
Создание атмосферы доверия - установление
контакта.
Основная часть - это краткий рассказ о компании, о бизнесе и его специфике, о вакансии, о причинах ее появления и основных задачах, которые
потребуется решить, вступив в должность и собственно интервью в традиционном понимании этого слова, то есть предложение кандидату ряда вопросов, ситуационных задач и т. д.
Завершение - предоставляется возможность кандидату задать интересующие его вопросы, что даст
возможность понять поле его интересов и адекватность понимания им ситуации, также предполагается возможность оговорить алгоритм продолжения
взаимодействия.
Оценка кандидата должна быть произведена непосредственно после собеседования, в противном
случае острота восприятия сотрется, и проводивший собеседование сотрудник может упустить важные детали.
Успех отбора в равной степени зависит от эффективности представителя компании в реализации каждого этапа в отдельности, способности управлять ими как единым процессом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ТВЕРДОХВАЛОВА Ю.Л.
На сегодняшний день разделение труда по половому признаку потеряло былую жесткость, количество исключительно мужских и исключительно женских профессий резко снизилось, а
взаимоотношения мужчин и женщин, включенных в производственную деятельность, стали, в
принципе, равноправными. Очень многие социальные роли и занятия вообще не разделяются на
"мужские" и "женские", что в свою очередь приводит к необратимым и положительным сдвигам,
которые влекут за собой и перемены в культур-

ных стереотипах маскулинности и феминности.
Эти стереотипы становятся сегодня менее отчетливыми и полярными. Но эта их размытость, неопределенность, порождает необходимость оказания консультативной помощи руководителям
организаций.
В условиях, когда мужчины и женщины взаимодействуют друг с другом в небывало широком
спектре социальных ролей, которые не организованы иерархически и принципиально сменяемы,
от руководителя требуется большая психологи-
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ческая гибкость, а не приверженность традиционным поломорфологическим стандартам. Зная
и умело, используя сильные и слабые стороны,
особенности личности присущие женщинам и
мужчинам, можно значительно эффективнее использовать человеческие ресурсы организации.
В управленческой практике необходимо владеть широким спектром психологических знаний
- это и особенности реализации на практике различных подходов к руководству коллективом и
отдельными личностями, это и особенности межличностных отношений с учетом, в частности,
мужской и женской психологии. Обобщение исследований российских, украинских, американских специалистов по сравнению деловых и психологических качеств, проявляющихся в деятельности женщин и мужчин, показало, что по ряду
анализируемых параметров есть определенные
отличия.
Так, в частности, если говорить о слагаемых
успешности труда, то для сотрудников мужчин это значимость работы, ее содержание и результат. Для женщин же важнее социальные факторы: взаимоотношения в коллективе, условия труда. Различия есть и в способах принятия решений - мужчины больше ориентируются на себя,
женщины же склонны к коллективности. Социально-коммуникативная компетентность более
развита у женщин, чем у мужчин. Потребность
же в поощрении у мужчин, по сравнению с женщинами, понижена.
Без учета этих (да и множества других) гендерных различий в личностных характеристиках,
поведении сотрудников эффективное руководство вряд ли возможно.
Кроме того, в процессе консультаций руководитель может получить информацию о том, какие качества приписывают ему или ей сотрудники. Ведь гендерные стереотипы в сфере руководства до сих пор достаточно сильны.
Наше исследование, в котором приняло участие 50 сотрудников частных фирм, имеющих

опыт работы от трех лет и более, показало:
1. Руководителю женщине приписываются
следующие качества:
- ответственность;
- предприимчивость;
- личное обаяние;
- эмоциональная стабильность.
2. Типичными, с точки зрения починенных, для
руководителя - женщины являются следующие
недостатки:
- негативные личностные качества:
эмоциональная нестабильность,
не решительность,
неуверенность в себе,
зависимость,
пристрастность.
3. Руководителю мужчине приписываются следующие качества:
- предприимчивость;
- уверенность в себе;
- эмоциональная стабильность;
- энергичность;
- инициативность;
- решительность, в том числе в условиях риска;
- умение четко формулировать свои цели;
- ответственность;
- широта взглядов и глобальный подход.
4. Типичными, с точки зрения починенных, для
руководителя - мужчины являются следующие
недостатки:
- негативные личностные качества:
самоуверенность,
жадность,
эгоизм;
- не профессионализм.
Результаты, полученные в исследовании, были
использованы в консультативной практике, в
частности, при работе с женщинами руководителями. Полученная информация позволяет четче
выстраивать имидж руководителя с учетом представлений главных его потребителей - собственных сотрудников.

БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАНИНА - ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВА
ТВОРОГОВА Н.Д.
1. Все, что создается в обществе, создается ее
гражданами. Именно поэтому основным ресурсом процветания общества является личность,
обладающая сознанием, совершающая созидательную деятельность. Деградация, снижение
количества и качества населения страны, не смотря на наличие в ней даже самых богатейших природных ресурсов, создает угрозу ее безопасности, сохранения ее суверенитета. В настоящее
время такая угроза все больше осознается людь-
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ми, для которых не безразлична судьба России.
2.Феномен человека определяется его многогранностью, сложной организацией как природного, социального явления и душевно-духовного
образования. Каждый человек в единстве четырех сфер - природного (соматического), психического, социального (принадлежности той или
иной культуре, обществу) и духовного (творческой и сознательной деятельности) - обладает уникальной неповторимостью. Разумность, свобода

воли, способность к творчеству, использование
речи, ориентированность не только на потребности, но и на ценности и смыслы - выделяют человека из животного мира. Человек - существо рефлексивное и активное, постоянно использует при
организации своего поведения знания о себе.
Изменчивость, вариативность, непредсказуемость - характеристики его поведения и стоящей
за ним его личности, которая является субъектом
своей активности, способна управлять своим поведением, быть свободной и ответственной, т. е.
автономной силой.
3.Основные сферы, в которых самоактуализируется человек: (а) сома, (б) социум (общение с
целью социальной адаптации, самореализация в
обществе, др.), (в) внутренний психический мир
(рефлексия, самосозидание), (в) духовность (преодоление эгоцентризма, активность в направлении высших духовных ценностей). Взаимодействие с этими сферами является источником развития личности, ее становления. Однако возможен и путь дезадаптации, проявляющийся в девиантном поведении, путь разрушения и саморазрушения, путь мобилизации своих ресурсов
для достижения целей зла. На индивидуальном
жизненном пути человек может пережить системный кризис из-за неравномерности развития разных своих ипостасей.
4. Здоровье индивидуальное - "состояние полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов" (Устав
ВОЗ, 1946).
5. Западные ученые определяют понятие как
благополучие в самом широком смысле
- wellbeing. Wellbeing - как многофакторный
конструкт, представляющий сложную взаимосвязь культурных, социальных, психологических, физических, экономических и духовных
факторов.
Человек не только испытывает или не испытывает состояние благополучия, но способен к его
рефлексии. Ware (1987) субъективное благополучие рассматривает как "общее восприятие человеком уровня своего благополучия (самооценка
текущего здоровья, перспективы здоровья в будущем, рейтинг интенсивности, частоты, длительности болевых ощущений, пр.)". Мы рассматриваем субъективное благополучие как оценочный компонент эмоционально окрашенного отношения к своей жизни, как оценку (когнитивный компонент) и переживание (эмоциональный
компонент) уровня получения от своей жизни
"блага" для себя.
Определение здоровья, данное ВОЗ, предлагает исследовать разные составляющие состояния
субъективного благополучия: телесное (соматическое), психическое, социальное.

Соматическое здоровье является как причиной,
так и следствием (данные психосоматической
медицины) субъективного благополучия. В то же
время встречаются утверждения, что субъективное ощущение телесного здоровья, являясь частью субъективного благополучия, не слишком
тесно связано с соматическим здоровьем
(Jenkinson & Mc Gee, 1998). Между состоянием
организма и переживанием телесного благополучия, на наш взгляд, можно выделить следующие
опосредствующие процессы: (1)особенности восприятия человеком своего недуга, (2)борьба с ним
или подчинение ему (состояние "жертвы").
Рифф (Ryff, 1989) разработал метод измерения
психического благополучия на основе шести
факторов: принятие себя, позитивное отношение
к другим, независимость, контроль над обстоятельствами, наличие цели в жизни, личностный
рост. Мы в своих исследованиях понятие "психическое благополучие" рассматриваем в контексте поведения личности как индикатор степени
удовлетворения значимых для нее потребностей,
как индикатор соответствия жизненного пути
личности значимым для нее ценностям, убеждениям.
Духовное благополучие личности подразумевает осмысленную, добровольно ориентированную на реализацию высших ценностей жизнь, не
противоречащую законам духовной жизни. Саморефлексия ("В чем же моя сущность? Кто я?")
сопровождается поиском смысла жизни, в контексте которого конкретным событиям жизни человек придает определенное значение, ценность.
Эта "духовная работа" способствует личностному росту. Зрелая личность в свою очередь имеет
возможность сделать добровольный осознанный
выбор в направлении своего духовного пути. Игнорирование "призыва к духовному путешествию" (Дж. Кэмпбелл, 1997), своих метамотивов (В.Франкл) лишает человека жизненно необходимого для его благополучия, приводит к задержке развитии, может вызвать "метапатологии".
А.Маслоу, изучая на период обследования телесно здоровых людей, обнаружил десятки специфических метапатологий (нигилизм, ощущение
бессмысленности жизни, цинизм, недоверие к
другим людям, чувство отчуждения от окружающего мира, безнадежное отношение к будущему,
др.). Духовные заболевания, проистекающие из
потери смысла жизни: (а) экзистенциальный вакуум (по Ролло Мэю - опустошенность души);
(б) группа ноогенных неврозов (по Виктору Франклу - из-за нерешенных либо неправильно решенных духовных проблем, поступков вопреки велениям совести); (в) скука как "безблагодатное"
состояние (проистекает из бездуховного досуга,
ленности, уныния), своеобразный механизм интрапсихической защиты, способ бегства от себя;
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(г) "онтологический шок" - страх, отчаяние, безнадежность, связанные с осознанием бессмысленности существования; (д) самоубийство (по
экзистенциальным или демонстративным мотивам) как трагическая развязка духовной катастрофы, морального бедствия.
Социальное благополучие проявляется в удовлетворенности широкой (достаточной для данного индивида) динамичной системой социальных
связей, с наличием позитивных межличностных
отношений, проявляющихся в форме дружбы,
любви, поддержки (Н.Д.Творогова, 2002, 2004).
ВОЗ обратила серьезное внимание на "систему
социальной поддержки против стресса". Поддержка понимается в психологии как рефлексия отношения человека с людьми из близкого окружения, сопереживающими и оказывающими ему
реальную помощь. В зарубежных исследованиях
социальное благополучие человека оценивается
успешностью его физического, психического,
социального и экономического функционирования (Raphael et al., 1996).
При исследовании влияния на социальное поведение человека степени его субъективного благополучия показано, что счастливые люди не
просто активнее общаются, их социальное взаимодействие "качественнее" (Berry & Hansen, 1996),
они скорее вступают в сотрудничество, чаще уступают в ответ на просьбу, не стесняются сами
обращаться с просьбой (Forgas, 1999). Когда у
человека происходит в жизни много радостных
для него событий, он становится более экстравертированным, что в свою очередь делает его более счастливым (Headey & Wearing, 1992). У людей, пребывающих в приподнятом настроении,
окружающие вызывают большую симпатия; они
вспоминают о приятных сторонах помощи окружающим, становятся альтруистичнее (Batson,
1995).
6. Здоровье общественное (Public Health as a
resource) - здоровье населения на
групповом и популяционном уровнях, оцениваемое в настоящее время по совокупности медико-демографических, санитарно-статистических и психологических показателей.
Международная Алма-Атинская встреча
(1978), которую называют "революцией в области здоровья", приняла Декларацию разработки
национальных региональных и глобальных стратегий и планов достижения здоровья для всех (здоровья, уровень которого позволил бы жить продуктивно в социальном и экономическом плане).
7. Цель и возобновляющийся ресурс государства - индивидуальное и общественное здоровье
ее граждан. Общество призвано создавать условия для здоровья каждого, все же остальное созидает здоровая личность. Человек, его здоровье
(как многомерное понятие) должны стать ценно-
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стью, которая не только провозглашается, но и
влияет на выработку каждодневных управленческих решений в нашей стране. Здоровое общество
не может состоять из нездоровых людей (впрочем, индивидуальное здоровье является необходимым, но недостаточным условием здоровья общественного).
Соматическое, психическое, социальное здоровье отдельного человека - ресурс для его духовного здоровья, которое, как и самореализацию в
социуме, здоровая личность рассматривает в качестве своей стратегической цели. Индивидуальные цели здоровая личность наполняет содержанием из духовной сферы, направляя свою жизнь
на достижение высших сугубо человеческих целей. По Маслоу, для нормального личностного
роста требуется сдвиг относительной значимости потребностей от наиболее примитивных (физиологические и потребности безопасности) к
наиболее "человеческим" (в истине и красоте, добре). Духовная сфера человека, по нашим представлениям, это своеобразная надсистема, психическая сфера - подчиненная ей подсистема, а
сома - как подсистема нижнего уровня, которая
функционирует по своим присущим ей законам,
но подчиняется (при нормальном развитии целостной системы, которой является человек) управляющим воздействиям надсистем.
Направленность на здоровье или на болезнь это
всегда индивидуальный выбор зрелой личности.
Каждый имеет возможность влиять как на свое
индивидуальное здоровье, так и на здоровье общества. В свою очередь общество обязано создавать условия для личности, выбравшей путь здоровья (соматического, психического, социального, духовного), идти им. Через свои социальные
институты общество должно предлагать (особенно подрастающему поколению) модели здорового образа жизни, учить ему, способствовать тому,
чтобы оно стало в обществе модным. Общественное здравоохранение - система научных и практических мер и обеспечивающих их структур медицинского и немедицинского характера, деятельность которых направлена на охрану и укрепления здоровья населения, профилактику заболеваний, увеличение продолжительности активной жизни и трудоспособности и предусматривает объединение усилий общества. Здравоохранение как мультидисциплинарная область привлекает для решения своих задач самые разные
сферы: образование, управление, средства массовой информации, которые влияют на благополучие отдельного человека и общества в целом
(Т.Х.Тульчинский, Е.А.Варавикова, 1999). Школа общественного здравоохранения (school of
public health) - организационная форма подготовки медицинских и немедицинских специалистов
(психологов, педагогов, социальных работников,

администраторов, журналистов и пр.) по проблемам общественного здравоохранения - в виде дополнительного последипломного образования.
В течение последних 10 лет на кафедре педагогики и медицинской психологии ММА им. И.М.Сеченова под нашим руководством реализуется
программа постдипломной психологической

подготовки менеджеров здоровья (на базе высшего медицинского образования) для работы в сфере общественного здоровья. На уровне страны
отечественный менеджмент выбирает свой путь,
свои приоритеты, свою региональную модель. И
те ценности, которые будут взяты им на вооружение, определят в будущем лицо нашей страны.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА
И ФЕНОМЕН "АКМЕ"
ТОЛОЧЕК В.А., ВИНОКУРОВ Л.В., ДЕНИСОВА В.Г.
Исследование поддержано грантом Российского гуманитарного научного фонда № 03-06-00374а
Ускорение темпов социально-экономического развития общества побуждает специалистов к
поиску более широкой "сети координат" размещения человека как субъекта труда, чем традиционные "профессия", "трудовой пост", "рабочее
место" и т.п. Осмысление новых реалий профессиональной деятельности приводит ученых к необходимости привлечения новых научных понятий с довольно широким смысловым контекстом
- профессиональная карьера, человеческое достоинство, личность профессионала, профессиональная идентичность, профессиональное сознание, профессионализм, компетентность и др.
(В.А.Бодров, Э.Ф.Зеер, Е.А.Климов, А.К.Маркова, Н.С.Пряжников, Ю.К.Стрелков и др.). Ряд
новых феноменов генеза и новые механизмы в
развитии человека как субъекта высокопрофессионального труда рассматриваются в акмеологии. Ее предметная область - достижение человеком вершины своего развития ("акме"), гармоничная жизнь и полнота самореализации в разных
жизненных сферах, достижение высшего профессионализма в труде (А.А.Бодалев, А.А.Деркач,
Е.А.Климов, Н.В.Кузьмина и др.). В настоящем
основные хронологические фазы развития психических явлений, расщепления их траекторий,
детерминанты и механизмы еще остаются предметом научных дискуссий.
Предметом нашего исследования стал феномен "акме", один из эффектов интеграции биологического и социального в человеке, фаза наивысшего его развития как субъекта профессиональной деятельности. Целью было изучение хронологической локализации и вероятных детерминант фе-номена акме, отражающихся в составляющих профессионализма субъектов. В пяти
независимых исследованиях в качестве испытуемых выступили представители социономических профессий (государственные служащие, учителя, врачи скорой медицинской помощи, сотрудники службы охраны), всего - более 400 чел. Используемый метод исследования был назван ква-

зидиагностикой. Испытуемые привлекались в
качестве экспертов динамики составляющих
профессионализма своих коллег (а); параллельно учитывались самооценки экспертов (б). В качестве "зависимых" переменных выступали психологические системы разной общности (отдельные способности, индивидуальные стили деятельности, стили руководства, профессионализм
в целом); в качестве "независимых" - 5-летние
интервалы от 25 до 65 лет. Предполагалось, что
профессионализм включает в себя, наряду со знаниями, умениями, навыками, как отдельные способности и ПВК, так и целые психологические
образования - стили, разные виды компетентности, инварианты профессионализма, метаспособности и др.(А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин, А.К.Маркова, Л.А.Степнова). Экспертам был предложен
тезаурус оцениваемых ими психологических феноменов.
Результаты исследования. Диапазон самооценок и экспертных оценок по большинству признаков, отражаемых 9-балльными шкалами, колебался от 0 - 2 до 7 - 8 баллов, т.е. охватывал от
56% до 100% предложенного испытуемым оцениваемого ими интервала. Анализ "средних" статистик по выборке показал, что при любой постановке вопроса для экспертов (о самооценках или
экспертных оценках), о динамике разных составляющих профессионализма государственных
служащих (отдельных способностях и особенностях интеллекта), о сложных психологических
системах (индивидуальных стилях деятельности,
стилях руководства, профессионализма в целом),
во всех случаях кривая динамики имеет выраженную вершину на рубеже около 35 - 45 лет с двумя
пологими нисходящими ветвями без выраженного промежуточного продолжительного "плато".
Средние квадратические отклонения также характеризуются типичной динамикой их уменьшения до минимума к 35 - 45 годам по всем составляющим, а затем выраженным их увеличением. Диапазоны субъективных оценок (мини-
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мальные - максимальные) также уменьшаются к
середине профес-сиональной карьеры и составляют от 3 - 4 до 8 баллов, то есть от середины измерительной шкалы до ее верхнего предела. Темпы "дельты генеза" - различий в интенсивности и
направлении дина-мики развития на оцениваемом возрастном этапе сравнительно с предыдущим этапом, теряются уже к 35 - 40 годам, а затем
набирают силу процессы инволюции. Развитие
сравнительно элемен-тарных психологических
систем - профессионально важных качеств и отдельных способностей (креативности, обучаемости, сознательного интеллекта, интеллекта в сфере
профессий типа "человек - человек", "человек знак", "человек - техника", "человек - образ", "человек - природа" и др.), - происходит раньше других, равно как и раньше начинается их инволюция. Наиболее сложная психологическая система (профессионализм в целом) эволюционируют
дольше и более устойчива к последующему регрессу. Психологические системы среднего уровня сложности (стили) занимают промежуточное
место в общей картине становления профессионализма.
Для обработки массивов эмпирических данных использовались разные методы параметрической статистики (корреляционный, факторный, дискриминантный, дисперсионный анализ). Во всех случаях общая картина взаимосвязей учитываемых переменных такова. Среди рассматривае-мых переменных, или акме-условий,
наиболее частые и наиболее тесные [0,3 - 0,5] корреляции с другими имеет занимаемая субъектом
должность. При факторизации данных выделяются несколько типичных структур: самый мощный фактор - "Стиль зрелости" ("Стиль второй
половины карьерного пути", "Стиль акме") преимущественно нагружен именно стилями, как
наиболее сложными психологическими системами, а не отдельными способностями и качествами. Второй "нагруженный" фактор содержательно противоположен первому и может называться
"Стартовый стиль" ("Стиль первой половины карьерного пути"). Третий - седьмой устойчиво вы-

деляемые факторы отражали особенности профессионального опыта, личностно-значимой
среды, предпосылок профессионализма субъектов. При выработке дискриминантных правил с
точностью до 100% различались представители
разных подвыборки испытуемых - мужчины/
женщины, руководите-ли/ исполнители, субъекты до 33/ от 34 и старше, имеющие семью и детей/ бездетные. Привлечение дисперсионного
анализа уточняло отношения переменных: статистически значимые различия (от 5% до 1% уровня) имели 80 - 90% оцениваемых переменных
лишь по критерию занимаемой должности ("руководители/ исполнители"), в то время как разделение всех испытуемых на под-группы по другим критериям выявляло не более 1 - 3, или 15 20% переменных, достигающих 5% уровня значимости.
Выводы:
1. В интервале 35 - 45 лет имеет место мощный
эффект качественно новой интеграции биологического и социального - эффект "второй социализации", эффект "социализации в квадрате", по-вторное, новое усвоение человеком ресурсов
социального мира и становление более адекватных психологических механизмов его адаптации
к физической и социальной среде.
2. В становлении профессионализма представителей социономических профессий (субъектов
государственной службы, учителей начальных
классов, врачей скорой медицинской помощи,
ча-стных охранников) можно выделить два возрастных этапа без выраженного промежуточного
- "плато", две качественно разные части карьерного пути (до/ и после 35 - 45 лет).
3. Можно различать два основных типа детерминации биологической линии развития человека социальным, два типа психологических
механизмов адаптации субъекта к среде и соответствующие эффекты социализации и профессионализации субъектов: 1) дискретный,
рубежный, символический, культуральный; 2)
континуальный, статистический, фокусированный, кумулятивный.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ПСИХОЛОГАКОНСУЛЬТАНТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ТРЕТЬЯКОВ В.П., ЛЕБЕДЕВА А.А.
Практически во всех западных странах будущий
психолог-консультант в процессе подготовки обязательно проходит персональную психотерапию (то
есть - отрабатывает определенное количество часов
в роли клиента у терапевта именно того направления, которое изучает) или тренинги. В этом процессе он знакомится с чувствами, которые испытыва-
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ет клиент, и прорабатывает собственные проблемы,
чтобы не привносить их в работу с клиентом, а также убеждается в том, что та или иная психотерапевтическая концепция реально действует и подтверждается на практике. В нашей стране данный аспект в подготовке специалистов практически отсутствует, за исключением некоторых институтов,

которые уже начали придерживаться международных стандартов в обучении.
Одним из наиболее распространенных психотерапевтических подходов является гештальтподход, который бурно развивается в России в
последние 10 лет. Работа в этом психотерапевтическом направлении требует от специалиста таких качеств как ответственность, эмпатия, наблюдательность, креативность, пребывание в актуальности, высокая осознанность, способность
к рефлексии [Лебедева Н., Иванова Е., 2004].
Целью настоящего исследования являлось исследование динамики таких психологических
характеристик, как ответственность, выраженность конструктивных и неконструктивных копинг-стратегий и структура механизмов психологической защиты у лиц с базовым психологическим образованием, проходящих пролонгированную гештальт-группу в рамках программы
подготовки психологов-консультантов. Для решения поставленных задач были использованы
следующие методы: клинический метод (неструктурированное психологическое интервью);
методика экспертного выявления профессионально важных качеств, методика "Индекс Жизненного стиля" (LSI); тест на выявление копингстратегий Лазаруса; методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера.
Обследование проводилось дважды: первые результаты были получены перед первой психотерапевтической группой; второй срез был сделан через
15 месяцев, после окончания пролонгированной
психотерапевтической группы в гештальт-подходе. Всего было обследовано 110 человек, из них экспериментальную группу (60 человек) представляли студенты НОУ "Санкт-Петербургский Институт Гештальта". Контрольную группу (50 человек)
представляли студенты СПбГТУ и РГПУ им. А.И.
Герцена, получающие второе высшее образование
или проходящие курсы постдипломного образования, но не в области психологии.
Гештальт-терапия основывается на трех метапринципах: "актуальность", "осознанность" и "ответственность" [Гингер С., Гингер А., 1999], которые могут считаться профессионально значимыми
характеристиками психолога, работающего в данном подходе, с ними были соотнесены основные
результаты исследования. Выявлено, что в процес-

се прохождения пролонгированной психотерапевтической группы в гештальт-подходе значимо изменяется общая структура механизмов психологической защиты, что находит выражение в снижении их общей выраженности (достоверно уменьшается степень напряженности защит). Пребывание
в настоящем, т.е. "актуальность", согласно классикам психотерапевтического направления в рамках
гештальт-подхода, ведет к снижению уровня тревожности, поскольку тревога - это всегда некий
взгляд в неизвестное нам будущее [Перлз Ф., 1998].
Уменьшение тревожности, в свою очередь, должно
приводить к падению "восстребованности" механизмов психологической защиты [Мак-Вильямс
Н., 2001], а значит к меньшей частоте их использования, что и было выявлено в исследовании.
Определено достоверное возрастание показателей уровня субъективного контроля, что свидетельствуют о взятии на себя большей ответственности
этими испытуемыми. Таким образом, подтверждается важность принципа "ответственность", на который был сделан существенный акцент психотерапевтами - ведущими гештальт-группы. Данные,
полученные в настоящем исследовании, могут рассматриваться как экспериментальное обоснование
одного из эффектов гештальт-терапии, который
связан с развитием интернальности в различных
сферах жизни у людей, прошедших пролонгированную гештальт-терапию.
Обнаружено достоверное повышение частоты
использования конструктивных копинг-стратегий и достоверное снижение частоты использования неконструктивных механизмов совладания,
что связано, с одной стороны, с принятием на себя
большей ответственности за происходящие с человеком события, а также с повышением уровня "осознанности", более глубоким самопониманием.
Таким образом, в исследовании было выявлено
возрастание степени выраженности таких профессионально важных качеств как ответственность,
пребывание в актуальности, осознаность. Представляется важным проследить дальнейшую динамику вышеперечисленных характеристик, а также
исследовать, насколько профессиональные качества обучающих психотерапевтов, их личностные
особенности и установи повлияли на динамику личностных характеристик участников гештальт-группы.

РОЛЬ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ВУЗА
ТРЕТЬЯКОВА Е.И.
Роль прикладной психологии в социальной
жизни ощутимо возросла в последнее время во
многих регионах России. В частности, сфера про-

фессионального образования все более остро
нуждается в прикладной психологии для разрешения своих проблем. Среди наиболее важных из
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них можно выделить проблему личностно-профессионального развития в условиях учебнопрофессиональной деятельности.
В целях разрешения данной проблемы нами
было проведено исследование на базе Академии
ФСО России, которое позволило выявить основные закономерности личностно-профессионального развития курсантов.
Личностно-профессиональное развитие курсантов первого года обучения опирается на такое
образование как психологическая готовность к
обучению в вузе, включающая ряд компонентов.
Основными из них являются мотивационный,
коммуникативный, эмоционально-волевой и интеллектуальный.
Процесс личностно-профессионального развития курсантов приводит к формированию личностно-профессиональных новообразований.
Основным личностно-профессиональным новообразованием, опосредующим развитие остальных, является "личностный смысл профессии".
Группой риска в вузе являются курсанты с проблемами "Я". Эти проблемы тесно связаны с дисгармонией и нарушением развития всего блока
компонентов личностно-профессиональной зрелости.
Внутриличностные проблемы тормозят и нарушают формирование личностно-профессиональных новообразований.
Состояние напряжения воли как стратегия
борьбы замедляет формирование постпроизвольности, происходящей за счет интериоризации
волевого компонента личности и развития высших чувств (интеллектуальных, эстетических,
нравственных).
Отсутствие направленности личности на дело
в силу направленности ее на решение проблем "Я"
затрудняет развитие делового общения вообще, а
не только таких особых характеристик профессионального общения, как субъект-субъектность
в деловой сфере (из-за отсутствия заинтересованности курсант временно выступает как пассивный объект воздействия преподавателя), глубинность проникновения в профессиональные проблемы и продуктивность в их решении.
Из-за вынужденного переключения внимания
на другие проблемы, нарушается формирование
профессиональной мотивации.
Профессиональное мышление также отличается замедленностью развития из-за решения
внутриличностных проблем.
Необходимость проведения на этом этапе психологической коррекции личности диктуется следующим комплексом проблем, вытекающих из
общего кризиса смысла профессии: переключением внимания на личные проблемы, не связанные прямо с обучением; отсутствием заинтересованности в учении; особенностями межличност-
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ного общения (малая представленность деловых
контактов в сфере общения); снижением интеллектуальной способности к обучению. Создание
особой программы психокоррекции, учитывающей распад конгломерата направлений развития
(составляющих интегральные критерии) преследует цели психогигиены и психопрофилактики
нарушения личностного здоровья курсантов.
Выполнение данных рекомендаций может служить катализатором развития следующих личностно-профессиональных новообразований студенческого возраста: личностный смысл профессии
(понимание своего места в ней и путей самореализации посредством профессии); профессиональное мышление (освобождение от стереотипов
мышления; развитие творческого, диалектического, абстрактного теоретического мышления); профессиональное общение (субъект-субъектность
делового взаимодействия; глубинность проникновения на уровне личностных смыслов в проблемы
профессии, творческий подход и продуктивность
в их решении); постпроизвольность высших психических функций как интериоризация волевого
компонента и смычка с интуитивным, инсайтным
(по типу озарения) творческим процессом профессиональной деятельности.
Важной закономерностью развития личности
в условиях военного вуза следует признать также
необходимость преодоления кризисного этапа в
процессе обучения, связанного с выработкой нового смысла профессии.
Опосредование новообразований в сферах мотивации, мышления, эмоционально-волевой,
коммуникативной личностными профессиональными смыслами также является общей закономерностью развития личности в ввузе. Военнопрофессиональная направленность личности
развивается благодаря ведущей мотивации, опосредованной личностным смыслом военной профессии. Профессиональное мышление, пройдя
этап освобождения от стереотипов, поднимается
на уровень абстрактно-теоретического, творческого, одновременно диалектически развивая возможности практического уровня. Профессиональное общение, характеризуясь направленностью на дело, обретает свойства субъект-субъектного с глубиной проникновения в проблемы профессионального взаимодействия. Постпроизвольность высших психических функций, основываясь на интериоризации волевого компонента личности и формировании высших профессиональных чувств, все теснее взаимодействует с
профессиональной мотивацией.
Таким образом, сама личность курсанта по мере
развития в условиях обучения в военном вузе претерпевает значительные изменения.
Учет динамики мотивации опирается на преимущественное развитие внешней, учебной, учеб-

но-профессиональной ее направленности или же
ориентации на общение, на разрешение проблем
"Я", на дело. В самой коммуникативной сфере
наблюдается дифференциация направленности
на установление эмоциональных контактов, обмен общими личностными смыслами, обсуждение учебных или профессиональных проблем.
Активизация волевого компонента личности сменяется его интериоризацией. Формирование профессионального "Я", процесс опосредования появляющихся новообразований личностным смыслом профессии актуализируют механизмы самоактуализации личности, сдвиг мотива на цель.
Структурно-динамические изменения мотива-

ционной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, коммуникативной сфер - необходимая
база усвоения профессиональных знаний, умений, навыков, развития профессиональной компетентности.
В целом можно сказать, что без прикладной
психологии, работающей, в частности, в сфере
профессионального образования, невозможно
было бы проанализировать динамику сущностных процессов, каким для вуза является процесс
личностно-профессионального развития обучающихся. Поэтому роль прикладной психологии
невозможно переоценить, и в последнее время она
только возрастает.

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ТУКАЧЕВ Ю.А.
Одной из важных проблем профессиональной
переподготовки и повышения квалифи-кации
работников образования является взаимосвязь
осваиваемого нового социально-профессионального опыта и уже имеющегося. Противоречие
между ними отрицательно сказывается на профессиональном росте и мастерстве педагога.
Профессиональное становление человека закономерно рассматривается в связи с профессиональным опытом. В отечественной психологии
профессиональное развитие личности исследовалось в рамках психологии труда и акмеологии.
Основные подходы к определению и исследованию профессионального развития представлены
в работах Б.Г. Ананьева, Л.А. Головей, А.А. Деркача, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, К.К. Платонова, Ю.К. Стрелкова, А.Р.
Фонарева, В.Д. Шадрикова и др.
Анализ исследований профессионального
опыта показывает, что психологи по-разному понимают этот сложный психологический феномен, содержательно наполняя его различными
компонентами. Данное понятие широко распространено в зарубежных психологических исследованиях, в то время как оно практически не употребляется в отечественной психологии (Л.И. Воробьева, Т.В. Снегирева). Наиболее полно категория психологического опыта используется в
традиции экзистенциальной и гуманистической
психологии (Е.О. Смирнова). В психолого-педагогической литературе представлены определения
профессио-нального опыта как интеграции знаний, навыков, умений и профессиональных привычек (Ф.С. Исмагилова, К.К. Платонов, Ю.П.
Поваренков); как сложной системы, включающей в себя способы, приемы и правила решения

трудовых задач (Е.Ю. Артемьева, Ю.К. Стрелков), как набора событий или "техник" жизни человека, актуализируемых в различных профессиональных ситуациях (Л.И. Анцыферова, Л.Ф.
Бурлачук, Е.Ю. Коржова, А.А. Кроник, Х. Томэ).
Рассматриваются профессиональная компетентность, профессиональные педагогические знания и умения, позиции и установки связанные с
профессиональным опытом (А.К. Маркова),
анализируются как универсальные компоненты
опыта, так и специфические, характерные для
узкой профессиональной группы (Ю.К. Стрелков), опыт представляется как детерминанта выделения и разрешения возникающих в деятельности проблемных ситуаций, как индивидуализированное знание о различных сторонах рабочих ситуаций (Ю.К. Корнилов). Отсутствие общих методологических оснований при определении профессионального опыта затрудняет процесс его изучения. Часто исследователи указывают на особую роль опыта в становлении специалиста высокой квалификации, но само понятие "опыт" практически не представлено в категориальном аппарате психологической науки.
При этом внимание исследователей в большей
степени акцентировалось на проблеме освоения
опыта развивающейся личностью, в меньшей
степени на проблеме формирования опыта в зрелом возрасте, а вопрос о научении опыту фактически не ставился. Зачастую понимание опыта
сводится свойствам и качествам субъекта деятельности, сформированные путем обучения и
практической деятельности. Такое понимание
означает расширительную трактовку содержания опыта, в которое входят имеющиеся профессиональные знания, умения, навыки, характерный стиль деятельности, а также все то, что
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обеспечивает эффективность деятельности. Вместе с тем, опыт позволяет быстро и безошибочно
классифицировать типичные, а в некоторых
случаях и нестандартные ситуации деятельности, определять причинно-следственные связи,
выбирать оптимальные способы решения. Он,
как правило, приобретается со временем, но это
случается при условии использования специальных знаний и формирования и развития профессиональных умений и навыков, освоение
продуктивных алгоритмов решения профессиональных задач (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин). Содержательное, компонентное наполнение профессионального опыта происходит по мере освоения профессиональной деятельности, по мере
применения знаний, умений, навыков и последующей их интеграции. Но когда опыт сформирован, он начинает постепенно становиться
сдерживающим фактором или барьером на пути
дальнейшего профессионального развития: т.е.
сложившийся опыт может стать помехой человеку, определить возникновение различных нежелательных вариантов профессионального
развития (Е.А. Климов). Становится значимой
рефлексия сложившегося опыта (Ф.С. Исмагилова). Вместе с тем, высокая субъективная ценность для личности профессионального опыта
затрудняет его пересмотр, ревизию с точки зрения современных требований. В этом плане молодой специалист легче приспосабливается к
новым технологиям деятельности, так как не
имеет опыта практических действий, которые бы
его привязывали к прежним формам работы.
В нашем исследовании мы рассматриваем
опыт как совокупность значимых ситуаций и
событий. К ситуациям относятся отдельные
объекты или действия, события, внешние условия жизнедеятельности, социальное окружение,
физическая среда и др. Событие, интегрируя в себе
пережитую субъектом ситуацию, сохраняется в
профессиональном опыте как определенный способ поведения, выполняя при этом прогностическую функцию (прогнозирование субъектом последствий тех или иных действий в аналогичных
ситуациях). В опытно-поисковом исследовании
профессионального опыта принимали участие 79
педагогов общеобразовательных школ в возрасте от 27 до 65 лет (М=39,95; ?=9,5); педагогический стаж от 1 до 36 лет (М=17,5; ?=10,5); образование - высшее, специализация - учителя-предметники, учителя начальной школы, а также 40
студентов 4-5-го курса Рос. проф.-пед. университета. Все участники были разделены на четыре
группы по стажу работы. В первую группу входили студенты 4-5 курсов университета (особенностью этой группы являлось отсутствие педагогического опыта). Вторая группа - педагоги, имеющими стаж от 1 года до 10 лет (профессиональ-
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ный опыт в этот период профессионального развития только начинает формироваться и индивидуализироваться). Третью группу составили
педагоги, имеющие стаж от 11 - 23 лет. В четвертую группу входили педагоги, имеющие стаж от
24 - 36 лет.
Исследование показало, что: во-первых, наиболее трудными педагогическими ситуациями являются поиск причин собственных неудач, определение соответствия своей системы работы поставленным целям (гностический компонент
педагогической деятельности), а также поиск эффективных методов работы с родителями учащихся, в том числе и с "трудными" семьями (организационный компонент) и предотвращение конфликтов с коллегами и администрацией (коммуникативный компонент). Увязывание этих ситуаций в
индивидуальном сознании с трудностями, дискомфортом приводит к вытеснению их на периферию в структуре профессионального опыта. Вовторых, к ситуациям, приносящим удовлетворение, относятся использование знаний, полученных
в результате анализа собственной деятельности и
деятельности своих коллег, изучение опыта коллег
(обе ситуации относятся к гностическому компоненту педагогической деятельности) и построение
деловых отношений с коллегами, способствующее
достижению наилучшего совместного результата
(коммуникативный компонент). В-третьих, профессиональный опыт педагогов преимущественно представлен ситуациями гностического компонента деятельности (как трудными, так и приносящими удовлетворение).
Таким образом, анализ динамики представленности педагогических ситуаций в структуре профессионального опыта четырех групп испытуемых позволяет сделать следующие выводы:
1. В качестве деструкции профессионального
опыта рассматривается консервация способов
выполнения деятельности, обнаруживаемая в
стагнации их представленности в сознании педагога.
2. Наиболее подверженным деструкции оказался коммуникативный компонент педагогической
деятельности. Консервация ситуаций наблюдается в гностическом и проектировочном компоненте (определение соответствия своей системы
работы поставленным целям и включение в изучаемый курс заданий, аналогичным реальным).
3. Деструктивные изменения неявно представлены в конструктивном компоненте (прогноз возможных вариантов изменения хода урока) и не
выявлены в организационном компоненте педагогической деятельности, что свидетельствует о
неизменном (устоявшемся) алгоритме организационной деятельности и в силу этого не имеющим субъективной значимости для педагогов
любой из четырех выделенных по стажу групп.

ВЕДУЩИЙ ТИП ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И ЕГО СВЯЗЬ
С ОСОБЕННОСТЯМИ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
ТУЛУПЬЕВА Т.В.
В последние годы все больше возрастает интерес к изучению феномена психологической защиты как важного неосознаваемого механизма
регуляции поведения и деятельности человека.
Однако основная часть исследований в области
психологической защиты была направлена на
изучение защитных механизмов у людей, имеющих различного рода нарушения. Испытуемые,
участвующие в экспериментах, по возрасту были
старше 24 лет, и контрольные группы, состоящие
из здоровых людей, были немногочисленны. В то
же время, психологическая защита является нормальным механизмом. Она служит для предупреждения расстройств поведения не только в рамках конфликта между осознаваемым и неосознаваемым, но и в рамках конфликта между различно эмоционально окрашенными установками. Таким образом, возникает необходимость
изучения проявлений в норме механизмов психологической защиты у здоровых людей. Кроме
того, достаточно интересным для изучения с точки зрения психологической защиты является период юности, когда идет активное формирование
личности, и вместе с ней формирование системы
защитных механизмов. Исследование выраженности защитных механизмов у представителей
этого возраста представляет интерес, поскольку
они росли и развивались в период серьезных социальных, экономических и политических изменений в России. Именно представители юношеского возраста в ближайшем будущем закончат
процесс своего обучения и придут на производство, в образование, в систему управления. Знание основных тенденций динамики функционирования психологической защиты позволят предсказать защитные стратегии, которые будут применяться этими людьми во время их профессиональной деятельности.
С целью установления взаимосвязи особенностей личности и защитных механизмов в период
юности было проведено исследование. Всего в
исследовании приняли участие 405 человек (девушки - 251 человека, 62%, юноши - 149, 38%).
Средний возраст испытуемых 16,5 лет, возрастной диапазон от 14 до 18 лет.
В ходе исследования выявлено, что в целом в
юношеском возрасте присутствуют все виды
психологической защиты, однако степень выраженности их неодинакова: наиболее выражен такой вид психологической защиты как проекция,
второй по интенсивности - рационализация. Этот
вид защиты считается одним из зрелых видов защиты, и интенсивность проявления этого вида
психологической защиты увеличивается с разви-

тием и усложнением личности. Регрессия, замещение, вытеснение занимают последние места.
Регрессию и вытеснение являются примитивными видами защиты, и небольшие показатели по
этим видам могут свидетельствовать о достаточном развитии личности.
Выявились различия между юношами и девушками по выраженности таких защитных механизмов как реактивное образование и вытеснение. У
девушек больше выражена психологическая защита по типу реактивного образования, а у юношей - вытеснение. У юношей же этот вид защиты
имеет самое наименьшее значение среди всех остальных, и он менее связан с чертами личности,
присущими юношам. У девушек интенсивность
вытеснения самая минимальная среди всех механизмов психологической защиты.
Помимо черт личности, связанных со всеми
видами психологической защиты (напряженность, тревожность, эмоциональная неустойчивость, возбудимость, склонность к индивидуализму), существуют личностные черты, которые
характерны для определенного защитного механизма. По совокупности таких черт личности
можно составить психологические портреты современных юношей и девушек с преобладанием
того или иного вида защиты.
Юноши или девушки с интенсивным вытеснением замкнуты, любят бывать в одиночестве.
Они независимы, самоуверенны, им свойственна рассудочность, реалистичность суждений, суровость и некоторая черствость. Они уделяют
много внимания планированию поведения, стремятся действовать индивидуально. В конфликтных ситуациях они не учитывают интересы другого человека и не предрасположены к приспособлению и сотрудничеству, отстаивают свои собственные интересы и прибегают к соперничеству
как стратегии разрешения конфликта.
Юноши или девушки с интенсивным отрицанием общительны, имеют склонность к коллективному выполнению какой-либо деятельности,
предпочитают принимать решения вместе с другими людьми, ориентируются на социальное
одобрение. Они экспрессивны, жизнерадостны,
беспечны, проявляют повышенную смелость,
склонны к риску.
Представители юношеского возраста с интенсивной регрессией склонны к индивидуализму,
не всегда контролируют свои желания, робки,
зависимы, проявляют покорность и подчиненность. Для них характерна пониженная оценка
своих умственных способностей, практических
умений и уверенности в себе.
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Юноши или девушки с активным замещением
эмоционально неустойчивы, возбудимы, экспрессивны, импульсивны, обладают низким самоконтролем. Они предрасположены к такому поведения в конфликте, как сопротивление, и мало
прибегают к компромиссу как средству регулирования конфликта. Для них характерен низкий
уровень субъективного контроля во всех областях (достижений, неудач, семейных и межличностных отношений, здоровья).
Представители юношеского возраста с интенсивной компенсацией эмоционально неуравновешенны, тревожны, обладают повышенной возбудимостью, вспыльчивостью и низким самоконтролем. Они конформны, отличаются высокой чувствительностью. В конфликтных ситуациях у них наблюдается тенденция к сотрудничеству и приспособлению. Для них характерна пониженная самооценка практических умений и
уверенности в себе.
Юношам или девушкам, имеющим высокий
уровень интенсивности реактивного образования,
свойственны напряженность, стремление к индивидуализму, социальная робость. Они чувствительны, эмпатичны, осторожны. В конфликтных
ситуациях предрасположены к такой форме поведения, как приспособление. Их характеризует ригидность, практичность, конкретность мышления. Они отличаются низкой самооценкой ум-

ственных способностей и авторитета у сверстников, а также большим разрывом между самооценкой и уровнем притязаний по этим шкалам.
Психологический портрет представителей
юношеского возраста с преобладанием защиты
по типу проекция выглядит следующим образом.
Такие юноши и девушки робки, застенчивы, чувствительны, конформны, часто оказываются
подчинены. Проявляют низкий уровень субъективного контроля, как общий, так и в области
достижений, неудач и межличностных отношений. Имеют пониженную самооценку умственных способностей и практических умений.
Можно следующим образом охарактеризовать
представителей юношеского возраста, у которых
наблюдается интенсивная рационализация. Такие юноши и девушки предпочитают следовать
по выбранному ими пути, самостоятельно принимать решения. У них наблюдается высокий
уровень внутреннего контроля поведения. Они
практичны, реалистичны, жестки, благоразумны
и осторожны
Описанные корреляционные связи представляют интерес для практических психологов, поскольку могут оказать помощь в диагностической и консультационной работе с представителями юношеского возраста. Знание данных корреляционных связей облегчит выявление предпочитаемых механизмов психологической защиты.
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СКВОЗНЫЕ (КОМБИНИРОВАННЫЕ) МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ТРЕНЕРОВ
И КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ТЮШЕВ Ю.В.
Современный тренинг вступает в противоречие сам с собой. С одной стороны нужна глубина и качество (этого требует заказчик), а с другой жанр тренинга - это краткосрочные курсы.
где глубины невозможно добиться, как говорят,
"по определению".
Как быть?
В эпоху информационных технологий (преж-
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де всего имеется ввиду развитие Интернета) выход может быть найден, путем конструирования комплексных обучающих технологий, объединяющих ТРЕНИНГ и ДИСТАНЦИОННЫЕ
КУРСЫ.
Комбинация может быть различная (в зависимости от целей и условий обучения)
1) Тренинг + дистанционный поддерживаю-

щий курс. В данном случае дистанционный
курс выступает в качестве средства закрепляющего полученные на очной тренинговой сессии знания. Выходные тесты проверки знаний
покажут (косвенно) еще и качество работы тренера.
2) Дистанционный курс + тренинг. Дистанционный курс здесь выполняет функцию предварительного введения в тему, и обеспечения теоретическими (книжными ) знаниями, которые
можно прочитать. Дистанционный курс может
выявить и потребность участников в получении
определенных знаний, что поможет тренеру в
дизайне своего курса.
3) Дистанционный курс + тренинг + дистанционный курс. Наилучшая, с нашей точки зрения, комбинация. Предваряющий короткий
курс выполняет роль введения и мотивирует
участников на активную работу в тренинговой
группе. Завершающий курс закрепляет знания,
создает "в голове" систему и мотивирует участника использовать знания, дает возможность
измерить качество обучения, дает тренеру обратную связь.
Идеально, если сквозная технология будет
непрерывной (будет длиться годами).
Наш последний успешный опыт использования сквозных обучающих технологий состоит в применении этого подхода в BIZ - Образовательно-информационный центре (http://
www.drh-moskau.ru/biz) Российско-Немецкого Дома в Москве при обучении мультипликаторов (тренеров) по профориентации региональных опорных пунктов российско-немецких центров встреч.
1. В марте-апреле 2005 года мы провели подготовительный дистанционный курс по методам профориентации с использованием простых средств электронных рассылок
2. В апреле 2005 года в Москве была проведена 5-дневная очная тренинговая сессия для тренеров "Профессиональное самоопределение подходы и методы"
3. С мая 2005 года и по настоящее время продолжается еще один (поддерживающий) дистанционный курс для участников тренинга, где

они получают консультации и практические задания, имеют возможность обсуждать свой
практический опыт тренера .
Одновременно с организацией дистанционных курсов простыми методами (средствами
электронной почты) мы изучаем возможность
использования специализированных средств
для создания и организации профориентационных дистанционных курсов для подростков.
В качестве основы для содержательного наполнения курсов (Learning content) мы в первую очередь изучаем работы Н.С. Пряжникова
[4], его разработки в области профориентационных игр и активизирующих методик.
А для обеспечения технической платформы
[3] дистанционного обучения (Learning
management system, Learning content
management system, Distance learning tool) , мы
тестируем три системы:
1.The Docebo LMSproject (http://
www.docebolms.org/set-language_Englishenglish.html);
2. Claroline (http://www.claroline.net/
index.php);
3. Moodle (http://moodle.org/);
Все эти система распространяется бесплатно, как Open Source-проект, по лицензии GNU
GPL (в нескольких словах: Вам разрешается
копировать, использовать и изменять код).
Однако, главная трудность, которую мы видим, состоит в том, что дистанционные курсы
требуют от участников развитого навыка самомотивации. Причем, к сожалению, в настоящее
время , мы пока не находим конструктивных
приемов, решающих эту проблему. Поэтому
всем, кто собирается идти по нашему пути, следует приготовить сценарий по варианту Б (то
есть быть готовым проводить тренинг по обычной схеме).
Во всех случаях пробовать свои силы в использовании сквозных обучающих технологий
нужно начинать с первого варианта (тренинг +
дистанционный курс). И будьте готовы к тому,
что участвовать в вашем поддерживающем дистанционном курсе станут не более 50% участников группы.
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ВРЕМЕННОЙ ФАКТОР КАК ВАЖНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
УСТЮЖАНИН А.В.
Психолог, работающий в организации, может
избрать множество путей психологического сопровождения работы организации. На сегодняшний
день психология владеет достаточно широким "инструментарием", который может быть полезен для
развития и преуспевания организации и экономики в целом. Это различные формы активного обучения, тренинги, профессиональные и психологические тесты (применимые в соответствии с выделенными профессионально важными качествами).
В западных науках о человеке проведено множество исследований, получено множество полезных
данных, позволяющих оптимизировать производственный процесс, а также улучшить качество жизни человека, качество профессиональной деятельности работника, занятого в той или иной сфере
трудовой деятельности [5].
Однако чтобы прикладная психология стала
ощутимым фактором, влияющим на организацию
и экономику, необходимо правильно выбрать системообразующий объект, через который можно было
бы изучать и влиять на социально-психологическую реальность.
В отечественной психологии системообразующим целым, через которое предлагается изучать
психическую реальность, является деятельность.
Теория деятельности позволяет изучать психическую реальность человека через внешнюю предметную деятельность. Насколько нам известно, на сегодняшний день нет работающей теории, а соответственно и системы практики, с помощью которой кому-то удалось бы смоделировать социально-

экономическую реальность и включенного в нее
человека.
Изучение временной организации деятельности
человека, на наш взгляд, позволит преодолеть многие методологические трудности, препятствующие
внедрению психологического сопровождения в
организации.
Характерной чертой социально-экономической
ситуации современности (а в особенности Российской) является ситуация неопределенности. В атмосфере неопределенности живут как отдельные
граждане РФ, так и организации, вплоть до самой
страны. На наш взгляд, изучение временной компетентности[2] человека, а также временных особенностей организаций[3], малых и больших групп
несет в себе большой потенциал именно для социально-экономического развития. Через понятие
временной компетентности мы предлагаем выйти
на изучение как профессиональной эффективности человека в организации, так и на умение построить при этом гармоничную социальную и личную
жизнь.
Комплексное рассмотрение деятельности человека в организации через временную организацию
деятельности человека внутри временных циклов
бизнесс-организаций и социальных групп, на наш
взгляд, продолжает традицию исследований жизненного пути личности[1], [4]. Временную организацию и временную компетентность можно рассматривать на различных уровнях: от рассмотрения жизненной перспективы до планирования человеком повседневной активности.
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МЕТОДИКА "РАМИС": ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ,
РАЗРАБОТКА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ1
ФАТХУТДИНОВА Л.М., ПРЫГИН Г.С., КАСИМОВА Л.Н.
Применение данной методики особенно актуально для структур, заинтересованных в сохранении
здоровья экономически активного населения (ра1

ботодатели, страховые компании и др.), в повышении эффективности деятельности и активизации
человеческого фактора. Актуальность обуславли-

Статья подготовлена в рамках работы по проекту "Психосоциальные факторы на производстве и здоровье работников: новые вызовы в эпоху социально-экономических преобразований" (проект № 05-06-06407а.), выполняемого
при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда.
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вается следующими обстоятельствами. Во-первых,
существующие программы профилактики и вмешательства, направленные лишь на "традиционные" индивидуальные факторы риска, являются
малоэффективными, так как не затрагивают организа-ционные факторы профессиональной деятельности. Лишь некоторые причины стрессового
состояния могут быть нейтрализованы личными
усилиями субъекта, другие - требуют изменения
организационной политики и технологической модернизации предприятия. Во-вторых, практически
неизвестна интенсивность и структура социальнопсихологических производственных факторов в условиях изменения социально-экономической ситуации, а также роль этих факторов в системе профессиональных рисков. Результаты, полученные в
зарубежных исследованиях, не могут быть перенесены на отечественную почву, т.к. Россия переживает уникальное время социально-экономических
преобразований, что неизбежно ведет к росту психосоциального напряжения. В-третьих, применение
научно-обоснованной методологии комплексной
оценки психосоциального напряжения и мер коррекции и профилактики позволяет создавать оптимальные условия труда, способствующие активации человеческого фактора и, в конечном счете,
экономическому росту. Мировой опыт убедительно свидетельствует: снижение психосоциального
напряжения на рабочих местах напрямую связано
с улучшением экономической ситуации на производстве, ростом основных рыночных показателей
предприятий, способствует раскрытию творческого потенциала работников и предупреждает развитие социально-значимых заболеваний.
В связи с этим, нами разрабатывается методика
"Рабочее место и стресс", интегрирующая современные отечественные и зарубежные подходы. Методика предназначена для выявления комплекса социальных и психологических факторов, влияющих
на производительность труда и здоровье работников.
К снижению эффективности деятельности персонала и различным нарушениям здо-ровья могут
приводить:
- факторы содержания работы (качественное и
количественное напряжение и перенапряжение, ответственность за безопасность и жизнь других людей, работа в навязанном темпе, длительные рабочие смены или сверхурочная работа) и организации труда (отсутствие своего влияния и контроля
над рабочей ситуацией; сменная работа);
- межличностные отношения (ограниченные рабочие связи, конфликты с начальством или коллегами, рабочие требования, конфликтующие с семейной жизнью);
- отсутствие достаточного "вознаграждения"
(низкий должностной статус, маленькая зарплата,
отсутствие перспектив служебного роста, недооцен-

ка профессиональных навыков и способностей работника);
- низкий социально-экономический статус.
Исходя из этого методика "РАМИС" была сконструирована нами как батарея тестов, включающая
в себя:
1) Методику "Социально-психологической оценки работы" - создана на основе опросника содержания работы "Job Content Questionnaire" реализующего теорию рабочего стресса R.Karasek T.Theorell "Требования - Контроль - Поддержка";
2) Методику "Усилие - Вознаграждение" - представляющую собой русифицирован-ный и модифицированный вариант вопросника "Effort-Reward
Imbalance Questionnaire", созданного J.Siegrist и реализующего теорию "дисбаланса усилия и вознаграждения";
3) Методику "Напряженность труда" - разработанную в соответствии с критериями Руководства
Р2.2.755-99 по оценке напряженности трудового
процесса;
4) Методики оценки "Социально-экономического статуса"; и "Состояния условий труда";
6) Стандартизованного опросника: "Автономности - Зависимости" Г.С. Прыгина и "Шкала личностной тревожности" С.Д. Спилбергера (в адаптации
Ю.Л. Ханина).
Таким образом, батарея "РАМИС" позволяет осуществить комплексный подход к оценке социальных и психологических факторов, влияющих на
производительность труда и здоровье работников.
В частности, она позволяет измерять интеллектуальные, эмоциональные, сенсорные, монотонные
и режимные нагрузки; выявлять психологические
требования, заданные спецификой работы, степень
свободы в принятии производственных решений;
наличие социальной поддержки, удовлетворенность работой; соотношение высокой рабочей нагрузки и вознаграждения; состояние условий труда; социально-экономический статус; степень автономности и личностную тревожность работника.
Для проверки адекватности содержания заданий
указанных методик, было организовано пилотажное исследование на выборке из 100 человек, представляющих пять групп профессий: человек - техника, человек - человек, человек - знаковая система, человек - природа, человек - творчество. Результаты пилотажного исследования позволили уточнить содержание предложенных заданий и в целом
дали положительные результаты.
На следующем этапе планируется:
- проверка основных психометрических показателей батареи (в частности, ретестовой и синхронной надежности, содержательной и конструктной
валидности методик) на 900 представителях вышеуказанных профессиональных групп;
- сравнение результатов тестирования с "золотым" стандартом - биологическими коррелятами
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психоэмоционального напряжения;
- сравнение психометрических показателей оригинальной и русскоязычной версий вопросников
"Социально-психологическая оценка работы" и
"Усилие - Вознаграждение".
Основными областями применения батареи "РАМИС" могут стать: менеджмент, включая менеджмент кадров (развитие персонала, повышение эффективности работы персонала, командообразование, рациональная организация работы); профилактическая медицина (формирование групп повы-

шенного риска возникновения производственнообусловленных заболеваний, составление перечня
контингентов для периодических медицинских осмотров); клиническая медицина (психологическое
консультирование); охрана труда (оценка условий
труда, разработка профилактических мероприятий); профессиональное образование; научные исследования (валидизированный опросник, как инструмент для выявления и исследования влияния
производственных психосоциальных факторов на
человека).

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
К ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СПАСАТЕЛЕЙ МЧС
ФЕДОТОВА Ю.Ю.
Исследование такой проблемы как готовность
к профессиональному риску, способность к эффективным действиям в условиях опасности и
неопределенности у спасателей представляется
важной как для обеспечения охраны психического здоровья и оптимизации труда данной группы
профессионалов, так и для решения задач профотбора. Профессиональную деятельность спасателей относят к разряду экстремальных, так как она
осуществляется в условиях риска для жизни, где
помимо повседневных напряженных ситуаций,
присутствуют и критические или чрезвычайные
ситуации. Само желание выполнять опасный труд
уже отчасти свидетельствует о своеобразной направленности, эмоциональной и мотивационной
готовности субъекта. И в этой связи полностью
применимо положение А.К. Марковой о том, что
профессионализм не ограничивается овладением
технологической стороной деятельности, а требует учета того, "что движет человеком в профессии...
ради чего он занимается данным делом".
Понятие психологической готовности всегда
соотносится с деятельностью и характеризуется
нередко в терминологии психического состояния,
психического настроя и психологической установки, и всегда выступает как целостное проявление личности. Психологическая готовность к деятельности (в том числе экстремальной) по своей
природе является системным психологическим
образованием. В его структуре можно выделять
такие основные компоненты: 1) интеллектуальный
(включающий необходимые для деятельности знания и интеллектуальные качества); 2) операциональный (требуемые при решении профессиональных задач умения и навыки); 3) эмоциональноволевой (способность к оптимальной саморегуляции, стрессоустойчивость, адаптивность); 4) мотивационный. На наш взгляд, можно говорить о
"двухуровневой" структуре психологической готовности. Первый "уровень" составляют такие по-
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казатели, как профессионально важные знания,
опыт навыки и умения (т. е. включает интеллектуальный и операциональный компоненты). Он создает основу реализации деятельности. Этот уровень по-иному можно назвать - "потенциальной
готовностью" к деятельности. Второй уровень - это
"актуальная" готовность, которая обеспечивает
возможность реализации деятельности. Здесь
главными выступают мотивационный и эмоционально-волевой компоненты деятельности.
Одним из наименее изученных остается эмоциональный компонент готовности к деятельности,
который можно рассматривать как систему
субъективно-оценочных характеристик реальности (например, как опасной, неизвестной) и связанного с ней эмоционального отношения специалиста к этой реальности.
Для изучения эмоционального компонента готовности к опасной деятельности были привлечены 70 мужчин в возрасте от 21 до 45 лет. Из них 50
человек - спасатели МЧС, остальные 20 - представители обычных профессий, чьи условия деятельности приближены к бытовым. В качестве методик
исследования были использованы: анкета, содержащая открытые и закрытые вопросы, проективные методики - "Незаконченные предложения",
модификация теста "Завершение предложений
Сакса" и авторская методика "Рисунок рабочего
места" - модификация теста "Рисунок на свободную тему". Использование нами проективных методов связано с тем, что данные тесты позволяют
моделировать некоторые жизненные ситуации и
ситуации деятельности в символическом пространстве, и таким образом изучать личностные образования, выступающие в форме различных установок, не вызывая у респондента реакций защитного
характера. Для обработки данных по методике "Незаконченные предложения" применялся метод контент-анализа. Обработка рисунков производилась
путем выделения критериев анализа.

1. Методика "Незаконченные предложения" показала, что в представлениях о готовности к экстремальным ситуациям в деятельности группу спасателей отличают такие категории как "Соблюдение техники безопасности" 28 %, "Состояние, когда готов" (15 %), причем категория "Состояние…" в
основном наполнялась эмоционально окрашенными определениями, например "есть такое чувство", "когда работа нравится", "когда спокоен и
уверен" и т.д. Сильное расхождение в показателях
между группами респондентов отмечено по предложению "когда возникает профессиональная
проблемная ситуация, я…". Спасатели в большинстве случаев выбирают "Действие" (64 %), т.е. "выполняю", "действую согласно правилам", "действую быстро, бывает наудачу", указывая при этом,
что решение должно быть правильным и без последствий; "Обращение за помощью" (12 %),
"Опыт" (9 %). Представители обычных профессий
выбирают "Обдумывание" (32 %), "Обращение за
помощью" (18 %), "Действие" (8 %). В контрольной
группе наиболее приемлемым считается обращение за помощью к более опытным коллегам, а потом уже выбор определенного действия. Для спасателей очевидно фактор времени играет большую
роль, так как действовать в опасной ситуации
нужно быстро. Один из спасателей отмечает, что
"в бригаде своих товарищей понимает с полувзгляда, можно даже ничего не говорить…". Таким образом, от сплоченности и партнерства в бригаде
зависит успешность спасательной деятельности,
то есть жизнь людей. По предложению "Когда
предстоит важное профессиональное задание, я…"
респонденты экспериментальной группы склонны оценивать свои возможности, тщательно проверяют свое снаряжение, сосредотачиваются и
"продумывают" ситуацию: "Подготовка" (28%),
"Обдумывание" (26%), а также эмоционально реагируют - "Эмоции" (12 %) и минимально представлено "Действие" (5 %). Представители контрольной группы в 35% случаев заранее все обдумывают, а потом выбирают "Действие" (16%) и
минимально реагируют эмоционально (4 %). В беседе многие спасатели признаются, что перед важным заданием испытывают внутренне волнение,
так как любое неправильное решение может при-

вести к неблагоприятному исходу.
2. Анализ проективных методик позволил выявить наличие особенностей, присущих респондентам в группе спасателей по 4 выделенным критериям: 1) наличие/отсутствие цвета; 2) персонификация в труде (наличие в рисунке фигуры самого
рисующего); 3) наличие страховки/средств безопасности; 4) наличие средств труда. Прежде всего,
отсутствие цвета в рисунках рабочего места всех
респондентов, свидетельствует о снижении эмоционального фона и подчеркивает фрустрирующий характер отношения к своей профессии у специалистов экстремального труда. Снижение положительного эмоционального настроя выражается в характере рисунков (изображение разрушенных домов, катастроф и т.д.). Заметим, что в
беседе многие спасатели говорили о наличии у них
разного рода страхов. Например: страх ослепнуть,
страх высоты, замкнутых пространств и т.д. Опасная деятельность может провоцировать переживание беспокойства и страха за свою жизнь и здоровье, страх также может становиться "фоновым"
(постоянно присутствующим) переживанием.
Излишняя детализация в рисунках мужчин традиционно в литературных источниках рассматривается как признак тревоги. Акцент на второстепенных деталях рисунков спасателей можно рассматривать как способ ухода от травмирующих переживаний. Помимо прорисовки второстепенных
деталей (например, окна в 9-ти этажном доме), в
рисунках спасателей также присутствует акцент на
страховке (выделение жирной линией, многократное подчеркивание) и средствах труда (детализированная прорисовка и обозначение профессиональными терминами). Данные признаки могут свидетельствовать об эмоциональной включенности,
можно даже сказать эмоциональной "фиксации" на
профессиональной деятельности. На уровне предположений можно говорить о том, что напряженный характер деятельности экстремальных специалистов ведет к снижению эмоционального фона,
тревоге, зачастую к нивелированию положительных
эмоциональных переживаний в отношении к своей профессии. Можно говорить о наличии у спасателей состояния эмоциональной включенности и
напряженности в деятельности.

НАШЕЛ СЕБЕ ПРОФЕССИЮ, НАЙДИ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ
ФИЛИПЬЕВА Т.В.
Что тут такого трудного?
Пройти легкой походкой между кресел пассажирского салона авиалайнера, улыбнуться пассажиру, подать ему поднос с едой, вежливо попрощаться в конце рейса - казалось бы, что тут такого
трудного? Но это только на первый взгляд. На са-

мом же деле профессия бортпро-водника воздушного судна (ВС) гражданской авиации необычайно сложна и неординарна. Труд в небе связан со
значительными физическими перегрузками, ибо
работать приходится, по показаниям атмосферного давления в пассажирских салонах, как в горах
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на высоте 3500 метров. Кроме того, бортпроводники международных авиалиний летают в разные
страны и города, во все части света земного шара.
Разница во времени между Москвой и Нью-Йорком, к примеру, - минус восемь часов, а между Москвой и Токио - плюс пять часов. Прилетев из НьюЙорка, бортпроводник через сутки может улететь
в Токио - такая у него работа, вот и нарушаются
биоритмы из-за резкой смены часовых поясов. К
тому же меняются климатиче-ские и погодные условия, и организм бортпроводника, даже молодого и здорового, не всегда успевает адаптироваться
из-за частых перелетов.
Вряд ли найдется сегодня в цивилизованном
мире человек, который вовсе не знает, кто такая
стюардесса. Профессия заметная, но что о ней
известно в научном мире, в психологии труда? В
апреле 2005 года в г. Оклахома (США) состоялся
13-й Международный симпозиум авиационных
психологов, в котором мне довелось принимать
участие (Филипьева Т.В. Симпо-зиум в Оклахоме. М., журнал "Гражданская авиация" №7, 2005).
Среди тем, обсуждавшихся на симпозиуме, не
было ни одной о бортпроводниках ВС. Тот же вакуум - и в литературе. Правда, в США вышло
несколько иллюстрированных книг о жизни и
работе бортпроводников, об истории их авиакомпаний (Omelia J. & Waidock M. Come fly with us! A
global history of the Airline Hostess. Collectors Press,
Portland, Oregon, USA, 2003).
В Англии (Edwards M. & Edwards E. The
Aircraft Cabin: Managing the Human Factors.
Gower Technical, Great Britain, 1990) и в Аргентине (Leimann Patt H.O. Sindromes de Desadapta-tion
secundaria al vuelo. Buenos Aires, Argentina,1989)
были опубликованы психологические исследования отдельных аспектов труда бортпроводника.
Примерно в то же время в России была издана
небольшая книжка "Основы психологии общения" для бортпроводников. Однако, ее авторы, известные психологи Н.В.Ушакова, Н.И. Козлов и
А.П.Егидес, о содержании труда стюардессы имели объективно поверхностные представления. И
это не удивительно, ведь даже пилоты, которые
трудятся с бортпроводниками в одном самолете,
и те видят не на много больше, чем, скажем, авиапассажиры. Иными словами, люди наблюдают и
оценивают только презентативную часть работы
бортпроводников.
Две профессиональные роли
Исследования показывают, что две главные
роли бортпроводника на борту воздушного судна
- обеспечение безопасности пассажиров и их обслуживание - коррелируют таким обра-зом, что у
бортпроводников может возникнуть значительное эмоциональное напряжение, препятствующее
эффективному исполнению профессиональных
обязанностей. Как суметь сочетать в характере
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строгость, твердость, решительность и авторитарность, жизненно важные в одних случаях, с мягкостью, добротой, душевностью и любовью к
людям, необходимые всегда? Как находить общий язык с пассажирами в обычном рейсе и во
внештатной, а тем более в экстремальной ситуации? Как разрешать конфликты, возникающие
практически в каждом рейсе? Как не обижаться
на обижающих тебя? Как контролировать свои
эмоции, сохранять душевное равновесие, спокойствие и твердость духа? Наконец, как оставаться
верным самому себе и быть адекватным своим
профессиональным ролям?
До 1992 года психологии профессионального поведения бортпроводников специально не
учили. Инструкторы, наставники, старшие бортпроводники, руководители, исходя из личного
опыта работы бортпроводником, давали общие
советы типа: "Надо всегда быть выдержанным,
приветливым, терпеливым, доброжелательным"
или "Не обращай внимания, не бери в голову, пропусти мимо ушей, сделай вид, что не слышала" и
т.д. Однако нельзя присвоить чужой опыт, не интериоризировав его, для чего нужно прожить подобную ситуацию самому. Вот почему, выслушав
добрые советы, рекомендации и мудрые наставления, бортпроводники далеко не всегда умели
справиться с раздражением, гневом, обидой, испугом, страхом, нервозностью, душевным утомлением, слабостью духа и т.д. На помощь пришла психология труда.
Психологическая подготовка
Подход к психологической подготовке бортпроводников ВС менялся на протяжении ис-тории
существования профессии с начала 30-х годов
ХХ-го столетия. С 1971 года бортпровод-ники
Аэрофлота повышали квалификацию в учебных
центрах иностранных авиакомпаний, где они обменивались профессиональным опытом с коллегами из авиалиний разных стран мира, которые
рассказывали о том, как их обучают. Выяснилось, что в иностранных авиакомпаниях уже с 70х годов прошлого века психология активно и успешно использовалась в системе профессиональной подготовки бортпроводников гражданской
авиации. В Аэрофлоте же говорить с бортпроводниками на психологические темы начала А.В.
Башкирова на занятиях в учебно-тренировочном
отряде № 18 (аэропорт Шереметьево-1) в середине 80-х годов. Тогда же она написала книгу по
профессиональному отбору бортпроводников, но
книга та не увидела свет, как, впрочем, остались
неопубликованными в те времена многие работы
по прикладной психологии в нашей стране.
Сегодня в современной структуре комплекса
сервиса на борту ОАО "Аэрофлот-российские
авиалинии" существует группа социально-психологической поддержки. Однако само суще-

ствование психологов в службе бортпроводников
правильно рассматривать как успешный результат, коллективный продукт совместных усилий
многих людей, ибо "сегодня" родилось "вчера". А
"вчера" события разворачивались таким образом.
В 1989 году было организовано обучение инструкторского состава службы бортпроводников
по программе ирландской авиакомпании "Air
Lingus". Тогда впервые бортпроводники - инструкторы прослушали специальные лекции на
английском языке по психологии профессионального поведения на борту самолета.
В 1990 году перед началом эксплуатации самолетов А-310 в Аэрофлоте бортпроводни-ков обучали по программе немецкой авиакомпании
"Lufthansa", в нее был включен предмет "Психология общения". В систему профессионального обучения бортпроводников Аэрофлота официально
ввести этот предмет представился случай в период
создания уникальной "школы бригадиров" в 1991
году. Тогда для преподавания психологии из самых
разных источников по крупицам мною был собран
учебный материал. Приходилось много переводить
с английского, изучать книги и лекции по психологии труда и профессий, вспоминать и описывать
случаи из профессиональной практики и т.д. В 1992
году по предложению ведущего преподавателя Центра подготовки авиаперсонала Аэрофлота Н.А. Бочаровой обучать бортпроводников психологии общения было предложено мне - бортпроводникупсихологу, для чего впервые в гражданской авиации
страны была разработана программа психологической подготовки бортпроводников ВС. Так началась
дружба психологической науки и профессии бортпроводника. За четыре года психологическую подготовку прошли тогда полторы тысячи бортпроводников Аэрофлота и других российских авиакомпаний. Результаты исследований эффективности
заня-тий по психологии в 1992-1995 годах показали, что 89% респондентов (из общего числа опрошенных 400) посчитали их полезными для себя лично; 83,5% - полезными для работы; 88% утверждали, что им было интересно на занятиях; 80% отметили легкость восприятия матери-ала. При этом
было выявлено, что только 13,4% регулярно читали
психологическую литерату-ру, а 15,6% респондентов никогда ее не читали; 71% читали очень редко, а
57% не имели понятия о психологии как науке. Зато
почти все - 96% опрошенных - выразили уверенность, что знание психологии общения необходимы в труде типа "человек - человек" - классификация профессора Е.А. Климова (Климов Е.А.. Психология профессионала. Москва - Воронеж.1996).
Наконец, в 1995 году впервые в истории служб
бортпроводников гражданской авиации появилась специализированная группа психологов в
структуре комплекса по обеспечению сервиса на
борту самолетов ОАО "Аэрофлот-российские

авиалинии". Спустя шесть лет, в учебном центре
Аэрофлота родилась программа повышения квалификации инструкторского состава бортпроводников, в которую был включен шестичасовой
курс "Психологии профессионального общения".
А в 2004 году не только бортпроводники, но и весь
персонал компании, имеющий отношение к сервису, прошел обучение по специальному курсу
"Забота о пассажире". Так психологическая учеба прочно заняла свое место в системе подготовки персонала компании.
Психологический отбор
Сами носители профессии считают, что по характеру профессиональной деятельности бортпроводник должен быть "психологом по жизни". Чтобы выбрать из числа кандидатов таких людей,
объективно нужен был психологический отбор. Самый первый экспериментальный отбор в Аэрофлоте провели психологи из Ленинграда, которые использовали батарею тестов и проводили индивидуальное собеседование с действующими бортпроводниками. Результаты исследований были переданы
руководству службы бортпроводников и легли, как
водится, "под сукно". Лишь в 1995 году участие психологов в отборе кандидатов на должность бортпроводника стало обязательным и значимым. Интересно, что работа по проведению психологического
интервью с кандидатами на должность бортпроводника не прекратилась даже тогда, когда группа психологов пала жертвой сокращения штатов. В кадровой службе авиакомпании Аэрофлот в 1998 году
впервые появилась группа анализа человеческих
ресурсов и психологического тестирования, и психологи продолжали проводить профотбор по специально разработанной авторской методике. В
1995-2000 годах, определяя степень психологи-ческой готовности кандидата к работе бортпроводником, психологи ставили перед собой две основные
задачи: во-первых, подобрать кандидатов, отвечающих требованиям профессии и, во-вторых, помочь человеку в профессиональном самоопределении. Такой человекоориенти-рованный подход позволил избежать многих ошибок как членам комиссии по приему на работу, так и самому кандидату
при выборе профессии. Найти себя в профессии, а,
найдя, не потерять, сохраниться, чтобы жить и трудиться в ладу с собой и с другими людьми, с которыми сводит судьба на дорогах странствий - вот
одна из общих профессиональных задач психологов службы бортпроводников.
Вырабатывая критерии для определения степени психологической готовности кандидата,
психологи исследовали мотивационную и операциональную сферы (Маркова А.К. Психо-логия
профессионализма. М., 1996) труда бортпроводника. Были, в частности, выделены следующие
необходимые для успешности в труде качества
личности. Мотивационная сфера: требователь-
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ность к себе и к другим, к результатам своего труда и труда коллег; способность нести ответственность за результаты и способы трудовых действий; упорство и настойчивость в качественном
выполнении должностных обязанностей; инициативность в постановке и достижении цели; трудолюбие, активность, высокая самооценка, оптимизм. Операциональная сфера: организованность, дисциплинированность, энтузиазм, саморегуляция, уверенность в себе, ответственность,
общительность, организаторские способности,
умение убеждать, доброжелательность, высокая
работоспособность, эффективное лидерство.
В сентябре 2005 года авиакомпания Аэрофлот
выпустила первую в нашей стране книгу об исто-

рии профессии бортпроводника в гражданской
авиации России, об истории службы бортпроводников в Аэрофлоте (Филипьева Т.В. Искренне
ваши. М., ЛК Пресс, 2005). Исследования психологического содержания труда бортпроводника
продолжаются. А тем временем в каждом рейсе бортпроводникам ежедневно приходится решать множество профессиональных задач. Психологи-практики через обучение и консультирование помогают
им познавать себя, учат бесконфликтному поведению, особенно в экстремальных, стрессовых и сбойных ситуациях, учат психологии клиентоориентированного сервиса на борту самолета. У прикладной психологии в этой сфере человеческого труда большое будущее.

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНО-ОПОСРЕДОВАННОГО
ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПСИХОЛОГА
ФИЛОНОВ Л.Б.
1. Основное положение, рассматриваемой
ниже концепции отражено в представлении о том,
что в самом начале обучения в вузе специалиста
психолога необходимо сформировать у него особую "воспринимающую" личность. Она будет
являться "проводником" всех воздействий, которые способствуют формированию специалиста.
Концепция соотнесена с принципами известной процедуры профотбора. К такой процедуре
всегда обращаются при решении вопросов о пригодности абитуриента к усвоению предусмотренных учебным планом программ.
Однако процедуры профотбора обычно действуют до приема в вуз, в то время как положения
рассматриваемой концепции предусматривают
действия по обучению после поступления человека в высшее учебное заведение.
2. Основные положения концепции обсуждались на заседаниях ученого совета факультета
педагогики и психологии МПГУ и на конференциях МПГУ. Они были также предметом рассмотрения на кафедре психологии труда и инженерной психологии МГУ.
Практически концепция ориентируется на основные требования, предъявляемые к специалисту психологу. Наиболее значимые из них отражены в качествах, свойствах и тенденциях, каждая из которых требует высокой степени выраженности: Как показали специальные опросы
психологов и педагогов таковыми являются: коммуникабельность; толерантность; эмпатийность;
высокий уровень различительной чувствительности, готовность к решению диагностических задач, прогностичность, возможность саморегуляции. Значимо, что выраженность именно этих
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качеств принимается во внимание при собеседованиях с абитуриентами.
3. Положения концепции основываются на
результатах 4 комплексных исследований личности, проводимых со студентами МПГУ (1992 1999 г.г.). В экспериментах применялись многомерные методики многоразового пользования.
Это позволяло также прослеживать динамику
изменений в структуре и системе личности.
Данные экспериментов, прежде всего, указывают на разную представленность каждого из
профессиональных качеств в системе конкретного испытуемого. Более того, каждый индивид
обычно привносит свои индивидуальные конструкции "композиты" при освоении специальности. Обучающиеся ориентируются прежде всего не
на обыденные стандарты, требуемые рамками
профессии, а на собственные "выступания" и
выделения некоторых наиболее "выгодных" качеств. С точки зрения индивида, это рационально, поскольку то уникальное, которое превалирует над стандартом, в состоянии обеспечить ему
победу в состязаниях за овладение профессией в
условиях конкуренции. Именно требование конкуренции заставляет определять возможность
создания собственных акцентуаций, а также
включение собственных "усилений". Отсюда эффективность действия тактически направляемых
качеств и их комбинаций, значительно возрастает. Возникающие требования в опережении имеющихся у коллег "средних значений" рационально. Само стремление быть впереди других людей,
вызывает две значимых тенденции: а) усиления
тех свойств, которые привычно обеспечивают
индивиду успех, б) заменить "слабые", по мнению

индивида качества на другие, как правило, очень
значимые для профессии. Например, заменить
недостаточную "различительную чувствительность" включением повышенной "эмпатийности",
слабую "прогностичность"-"коммуникативностью". В принципе, само оперирование величинами качеств - целесообразно. Создается готовность
к перераспределению акцентов на их выраженность как под влиянием собственного контроля,
так и под воздействием программ обучения. Все
это может рассматриваться также как основа для
формирования желаемых форм саморегуляции.
Такое оперирование величинами отдельных качеств оправдано и стратегически. Оно используется в дальнешем, как освоение механизмов, на
основе которых разрабатываются инструменты
(средства, способы и приемы) для решения диагностических задач. Более того, в системе личности периодически выделяются ориентиры для ведения постоянной прогностики. Это обеспечивает выявления оптимальных сочетаний качеств
значимых для организации тактики поведения.
Постоянное параллельное прослеживание изменений в структуре собственных качеств с изменениями в системе качеств значимого другого
дает возможность установить вектора возможных
перемен и уверенную ориентацию на них.
4. Практически, постоянное стремление анализировать свои собственные личностные композиции в соотнесении с конструктами и особенностями лиц ближайшего окружения, создает
стремление обращаться к опыту содержащемуся
в психологической литературе. Предусмотренные
программой образования предметы воспринимаются двояко. С одной стороны, как с тем, что для
всех становится "системой соотнесений" и "полем согласованных действий". С другой стороны,
преподаваемые предметы становятся объектом
постижения. Возникает мощная мотивация достижения, основанная не только на осознании
признания общего значения конкретного предмета. Возникают представления о личностном
смысле всего усваиваемого. Студент перестает
быть только включенным в процесс требуемого
образования. Им начинает управлять возникшая
вовлеченность в профессиональную сферу.
5. Сама по себе процедура постоянного соотнесения собственных изменений с изменениями тех
с кем человек взаимодействует - всегда ведет к появлению потребности в уверенной регуляции собственных действий, то есть саморегуляции. Саморегуляция, в свою очередь, всегда требует получения дополнительной информации и, прежде всего,
о сведениях, которыми руководствуется социум.
Это ориентирует индивида обратиться к традиционно применяемым логикам сообщений, которые
равно значимы для всех, поскольку всеми воспринимаются в одном и том же алгоритме и режиме.

6. Таким образом, материалы исследования
дают основание для заключения о том, что для
психолога с самого начала целесообразно поставить в центр внимания личность. Комплексные
исследования показали, что рационально разбить
вхождение в системы личностных конструктов на
три этапа. Возможность вовлечения в эти этапы
обусловлена тремя последовательно возникающими мотивам. Первый этап мотивируется изначально существующим стремлением человека
установить как понимается его собственная персона другими людьми. Именно в связи с этим он
очень охотно откликается на предложения установить его отдельные характеристики по тестам.
Естественно, что особенно охотно идут на это психологи. Возникшая первоначальная мотивация на
сопоставление собственных представлений с
"объективными характеристиками" всегда сопровождается ожиданием расхождений. Последующие расхождения вновь вызывают стремление и
к уточнению и к перепроверке анализируемых
данных показаниями других тестов. Открываются другие возможности и перспективы выявить
свои потенциалы. Создается, в результате набор
значимых для индивида характеристик.
Создается новое информационное поле и потребность в его заполнении.
Второй этап работы с собственной диагностикой побуждается стремлением установить реальные величины своих качеств, свойств и тенденций. Это осознается как поиск " точек отсчета". Индивид стремится установит свой профиль не только по отношению к общим стандартам, которые ему предоставлены в тесте.
Каждый испытывает потребность выяснить:
чем и насколько он выделяется в среде ближайшего окружения. Какие места на конкретном
параметре качества он занимает по отношению
к среднему. Такое желание всегда заставляет
его интересоваться средними по группе и "модами", как наиболее частотными показателями. Каждый участник собственного исследования своей персоны удостоверяется в значимости и своей автономности и установке на
"суверенность" каждой иной персоны. Это,
вероятно, момент, когда возникает представление о толерантности.
Третий этап диагностической работы порождает стремление овладеть способами и средствами ведения диагностики на отвлеченных испытуемых. Обычно выбор падает на характеристики людей из ближайшего окружения. Практически всегда переходят на большие статистически
значимые выборки. Интерес вызывает также интерпретационная работа. Участники комплексных исследований включаются в обсуждение и
тактическое доказывание своих утверждений и
возникающих позиций, которые необходимо от-
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стаивать. Необходимость интерпретации естественно ведет к поиску аргументации и подбора
фактов, удостоверяющих правильность высказываемых конструкций.
В принципе - все указанные стремления, порождаемые первоначально только личностными
побуждениями к анализу собственных конструк-

ций, а затем конструкций окружающих, формирует личность восприимчивую ко всему, что может способствовать познанию природы человека. Вероятно, именно эти обстоятельства могут
создать "воспринимающую личность" - личность
с повышенной чувствительностью ко всему релевантному психике

О ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
ФОКИН В.А.
Качественное профессиональное обучение специалистов, в том числе и психологов, требует учета
глобальных тенденций развития высшего образования в мире. Направление же этих тенденций задает бурное изменение всего уклада жизни людей в
планетарных масштабах. Мировое сообщество откликается на вызовы времени. Так, в 1999 году, в
Болонье, состоялась конференция министров образования 29 европейских стран. В русле решений
этой конференции международной организацией по
стандартам (ISO - International Standarts
Organisation) были разработаны подходы к оценке
качества профессионального образования, сформулированные в стандартах серии ISO 9001: 2000.
Качество образования в них рассматривается с двух
сторон: 1) как степень удовлетворения запросов:
студента ѕ на получение образования; общества ѕ на
специалистов, востребованных на рынке труда; 2)
как степень пригодности выпускника ВУЗа к эффективной работе в изменяющихся условиях, к решению принципиально новых практических задач.
Применительно к профессиональному образованию психологов требования времени можно свести
к одному: психолог должен быть включен в систему совокупного общественного производства, и
включен в такой степени, чтобы его польза была
очевидна и неоспорима. В настоящее же время, и
это отмечается многими авторами, имеет место несоответствие между уровнем теоретической подготовки выпускников-психологов и их возможностями в решении практических задач. В пределе видят даже "полную беспомощность в психологической практике" (Василюк Ф.Е. 2003). Данное утверждение, верное как характеристика тенденции, нуждается в уточнении и конкретизации. Исследования, проводимые автором в русле общей проблематики работы лаборатории "Психологии профессий
и конфликта" факультета психологии МГУ им.
М.В. Ломоносова показали, что многие выпускники и студенты старших курсов в начале самостоятельной работы переживают своеобразный кризис
профессионализации. Суть этого кризиса сами они
видят в недостаточной практической компетенции.
Главная претензия ѕ несоответствие между высоким
уровнем полученных теоретических знаний и воз-
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можностями их практического применения. Анализ конкретных случаев затруднений, возникающих у молодых специалистов, показал, что практические задачи, с которыми они сталкиваются,
формально могут быть разделены на три типа: 1)
эффективно решаемые по усвоенным в учебном
процессе образцам и алгоритмам работы; 2) эффективно решаемые по образцам и алгоритмам, самостоятельно сконструированными под конкретную
задачу; 3) решаемые неэффективно, либо не решаемые вообще. Качественный анализ выделенных
типов задач, чрезвычайно разнообразных по конкретно-психологическому наполнению, вкупе с анализом способов и форм их решения, дал основания
для выделения некоторых инвариантов, присущих
каждому типу, а также некоторых типичных проблем и трудностей, возникающих у молодых специалистов при их решении.
Задачи первого типа по своей структуре аналогичны академическим, учебным задачам. Они имеют следующие формальные характеристики: четкая формулировка проблемы в психологических
терминах; возможность выделения одного или небольшого количества факторов, ответственных за
"наступление случая", при игнорировании множества других; наличие достаточной информации для
понимания проблемы (либо наличие средств, позволяющих получить такую информацию). Эти задачи решаются в рамках "психометрической" парадигмы профессиональной деятельности, когда единицами анализа и последующего "ментального манипулирования" выступали психологические конструкты, получающие статус онтологически реальных. Например: "факторы", "свойства", "параметры" и пр. Средства и схемы работы, способы интерпретации и изложения итоговых результатов, как
правило, приобретены в процессе выполнения требований учебных программ (практикумы, курсовые и дипломные работы и т. д.). Другими словами,
можно говорить об алгоритмическом способе действий психолога.
Задачи второго типа существенно сложнее первых. Они требуют для своего решения привлечения
знаний из разных областей психологической науки (возрастная, социальная, клиническая, инду-

стриальная психология). Конкретные схемы решения таких задач создаются самим психологом.
Процесс конструирования этих схем, способов решения осуществляется на базе полученных в учебном процессе приемов и форм работы. Задачи второго типа в принципе можно разбить на последовательность академических задач. И трудности, как
правило, видятся не только и не столько в психологическом измерении нескольких "параметров",
"черт" личности, выявлении значимых характеристик ситуации, вообще в сборе и анализе первичной
информации, сколько, в первую очередь, в ее согласовании.
Задачи третьего типа принципиально отличны от
вышеобозначенных. Эти задачи плотно "вплетены"
в ткань реальной жизни человека, предполагают
выход за рамки ситуации "здесь и теперь", учет предельных смыслообразующих составляющих сознания как человека, обратившегося за помощью, так
и собственного профессионального сознания психолога. Информация, необходимая для их решения
и могущая быть полученной с применением известных специалисту методических средств (тестов,
опросников), представляется либо недостаточной,
либо недоступной вообще. У специалистов нет общепринятых форм работы с проблемой; сам выбор
решения может быть обусловлен и не психологическими составляющими ситуации, а, например,
экономическими, этическими проблемами и т.д.
Решение такого рода задач требует учета и анализа
контекста жизнедеятельности человека во всем его
многообразии (экологический контекст, т.е. учет социальной среды обитания; личностный контекст интересы, цели, в том числе и неосознаваемые, и
сознательно скрываемые и т.п.). Успешность решения подобного рода задач с необходимостью предполагает привлечение процедурного (Д. Андерсен)
психологического знания, актуализацию адекватных для данного случая объяснительных теоретических концептов, форм и способов практической
работы.
Проблема здесь видится в том, что неадекватность видения конкретной практической задачи
вызвана тем, что молодой специалист не в состоянии воспользоваться имеющимся у него теоретическим багажом в силу особого рода "предвзятости". Эта предвзятость обусловлена, на наш взгляд,

двумя составляющими профессионального сознания психолога: 1) имплицитной "теорией" собственной личности, могущей быть понятой и истолкованной в рамках данного теоретического подхода;
и: 2) в той или иной степени осознанной и отрефлексированной позиции относительно возможностей самой психологии (говоря предельно общо: "естественнонаучной" или "гуманистической"). Именно умений анализировать собственные глубинные
интенции, которые в конечном итоге определяют
собственную научно-практическую пристрастность не хватает выпускникам факультета психологии. Наше предложение состоит в том, что необходимо ввести ряд изменений в учебный процесс,
либо строить индивидуальную консультативную
работу так, чтобы побуждать студентов использовать получаемые психологические знания в решении собственных реальных проблем, возникающих
в процессе обучения. Использование знаний в решении жизненных задач приводит к формированию "персональной компетентности" (Greenspan,
Driscoll, 1997). Возможными способами активизации процесса формирования профессиональной
компетентности могут быть специально сконструированные задания в рамках спецпрактикумов,
консультативной работы.
Для иллюстрации вышеприведенных соображений приведем общую схему построения одного из
многих возможных заданий такого рода. Известно,
что студенты в начале обучения выбирают будущую
специализацию, тематику курсовых работ. Опыт
консультирования в рамках лаборатории "Психологии профессий и конфликта" показывает, что такой выбор нередко осуществляется под влиянием
случайных факторов, в то время как важные составляющие этого выбора оказываются без внимания.
Проведение индивидуальной или групповой работы, в процессе которой студент будет эксплицировать и осознавать развернутую схему: выявления и
определения проблемы выбора специализации, самоопределения к ней, рефлексию наличных знаний,
умений, научных интересов, создания и отбора стратегий решения проблемы, трудностей, возникающих на разных этапах работы, будет способствовать формированию персональной компетентности, и в конечном итоге - повышению уровня профессионализма выпускников.

АДЕКВАТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАКТИКУЮЩЕГО ПСИХОЛОГА
ФОКИНА Р.А.
М.н.с. лаборатории психологии профессий и конфликта Московского Государственного
Университета им. М.В. Ломоносова
Профессиональная психологическая деятельность на сегодняшний день остается одной из наи-

более востребованных и активно развивающихся. За
последние десятилетия в России значительно возрос
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спектр учреждений, предоставляющих населению
специализированную психологическую помощь.
Сохраняется высоким конкурс абитуриентов в учебные заведения, выпускающие специалистов-психологов. Высоко востребованной остается психологическая литература и психологическая информация
вообще. Казалось бы, при таком положении дел должно ожидаться и пропорциональное возрастание
уровня психологической культуры населения. Однако в реальности и сейчас суть психологической деятельности остается для многих искаженной или неопределенной. По-прежнему актуальны проблемы искаженного понимания профессиональной позиции психолога, неадекватных
запросов и ожиданий клиента, непризнания психологии как реально действенной науки и практики. Утверждать сегодня, что корень проблемы
недопонимания профессиональной сути психологической деятельности лежит в малой прикладной и практической распространенности
психологии - значит, по меньшей мере, неадекватно расценивать удельный вес многообразных
причин этого явления. Сформировать верные
представления о сути решаемых в профессиональной деятельности задач могут и должны
прежде всего сами психологи в рамках непосредственной работы с клиентом и заказ-чиком.
Психолог должен подвизаться на решение только тех задач, которые реально лежат в зоне его
компетенции, и решать их, исходя из принятия
и следования профессиональной позиции. В
противном случае психологи с искаженными
представлениями о сути профессиональной деятельности не только будут неэффективны в выполнении конкретных запросов, но и создадут
препятствия для прогресса представлений в обществе о сути прикладной психологии.
На сегодняшний день факт неправильного понимания профессиональной по-зиции проявляет
себя как масштабная проблема в сфере предлагаемых психоло-гических услуг: не только ожидания
клиентов оказываются неадекватными реальной
специфике психологической работы, но и действия
психологов зачастую оправдывают эти ожидания.
В таких случаях профессиональные цели, методы,
принципы, ценности, методология деятельности
подменяются в сознании и в работе псевдопсихолога иными, причина чего лежит в неадекватном

представлении самим психологом сути профессиональной позиции.
Псевдопрофессионализм может выражаться в
полном выходе за пределы психологической профессии в виде "шаманизма" (парапсихологии, целительства, физиогномики и подобных ненаучных областей работы с клиентом) или в неоправданном принятии позиции иного профессионала. Часто встречается ис-кажение профессиональной позиции по типу
"фельдшеризма" - взамен реальной помощи личности в состоянии кризиса, психолог ограничивается
лишь дос-тупным ему тестированием, порой неадекватным запросу, или стремится к де-монстрации собственных возможностей в снятии отдельных симптомов. Специфика личности и установок самого психолога - узость профессиональных интересов и попытки подвести под них весь спектр анализируемых
проблем, эмоциональное выгорание, работа в состоянии личностной проекции, мотивация самоутверждения вместо мотивации служения - также проявляют себя в псевдопрофессиональной деятельности,
когда оказываются подменены профессиональные
ценности работы, искажаются как цели и задачи
взаимодействия с клиентом, так и сам процесс этого
взаимодействия.
Попытка перечислить все возможные "гримасы
непрофессионализма" не столь необходима, как
формирование в обществе адекватных взглядов на
суть прикладной и практической психологической
деятельности. Только верные представления о возможностях и принципах психологической помощи
будут реальными гарантами адекватных запросов
к психологу и адекватной работы психолога над
этими запросами.
Формирование знаний о сути психологической
профессии должно идти не только на уровне бытового сознания, но и на уровне профессионального
образования будущих психологов. Разграничение
психологии с другими сферами деятельности, нацеленными на работу с внутренним миром человека, высокий уровень не только практического, но и
теоретического образования психологов, пропаганда адекватных представлений о глубине и долгосрочности психологического воздействия на проблему, супервизорство психологов при работе начинающих специалистов могут стать условиями развития высокого уровня прикладной психологии в
современной России.

КОНЦЕПЦИЯ ПСИХОЛОГИИ СУБЪЕКТА ТРУДА КОНВЕЙЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ФУКИН А.И.
В психологии труда имеется концепция Е.А.
Климова "о человеке как субъекте труда", в которой определены направления развития человека
как субъекта труда, это: ориентировка в среде;
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формирование направленности; усвоение общественно выработанных способов действия и использования орудий, средств деятельности; формирование системы устойчивых личных качеств,

создающих возможность успешного выполнения
деятельности; формирования индивидуального
стиля трудовой деятельности.
В данном сообщении представлен своего рода
один из вариантов прикладного направления человека как субъекта труда в виде концепции
субъекта в условиях конвейерного производства.
Концепция субъекта труда конвейерного производства состоит в следующем:
1. Конвейерный труд по структуре действий,
характеру движений, количеству элементов, протяженности операций, весу деталей, рабочей зоне,
степени напряжения основных функций подразделяется на четыре группы. Первой группе (сборка наручных часов) характерны мелкие, тонко
координированные движения пальцев рук, большое напряжение зрения, внимания. Вторая группа (сборка манометров) отличается точностью
движений кисти и пальцев рук, умеренным напряжением зрения и внимания, большой повторяемостью операций. Труд данных групп осуществляется на пульсирующих конвейерах с накопителями, контингент рабочих в основном женский (свыше 90%). Женщины предпочитают работать в комфортных условиях, выполнять мелкие и "чистые" операции, требующие ловкости,
точности и координации движений рук, с одной
стороны, и не требующие умственных нагрузок с другой. Третья группа (сборка двигателей) требует от рабочего мышечной силы верхнего плечевого пояса, координации и точности движения
рук в кистевых и локтевых суставах, согласованности действий с партнерами. Четвертая группа
(сборка автомобилей) отличается требованиями
скоростно- силовой выносливости и физической
силы рабочих, согласованности действий с партнерами по звену. Труд этих групп осуществляется
на постоянно движущихся конвейерах без накопителей, контингент рабочих в основном мужской (свыше 65%). Мужчины предпочитают выполнять операции, требующие определенных знаний и мыслительных функций. Для каждой группы конвейерного труда характерны общие и специфические особенности и психологические феномены, сформулированные в концепции психологии конвейерного труда.
2. Концепция психологии субъекта труда конвейерного производства представляет собой систему закономерностей деятельности рабочих конвейерного производства. Она подтверждена результатами практической апробации и эффективностью внедрения непосредственно на исследуемых и смежных конвейерных участках ОАО
"КамАЗ", ОАО "Восток", ПО "Теплоконтроль".
3. Деятельность рабочих в условиях конвейерного производства состоит из двух основных этапов: овладения деятельностью и осуществления
деятельности. Этапы состоят, в свою очередь, из

двух стадий (периодов), каждая из которых
предъявляет к психике рабочего свои специфические требования.
Первая стадия характеризуется созданием симультанного образа, выступающего в роли образно- концептуальной модели деятельности. Особые требования на этой стадии предъявляются к
структуре способностей, обеспечивающих восприятие и переработку технологической информации. Повышенные требования предъявляются
к оперативной памяти.
Вторая стадия характеризуется овладением рабочими движениями и действиями. Начиная с
этой стадии, все более повышаются требования к
психомоторике рабочего: к ловкости, быстроте,
точности движений, мышечной силе и скоростно- силовой выносливости. Велика роль двигательной памяти, а также сенсомоторной и мышечной координации. Важным условием успешности работы на этой стадии является самоконтроль,
основными составляющими которого являются
симультанный образ (эталонная составляющая)
и получаемый в данный момент результат (контрольная составляющая). Характерной особенностью данной стадии является формирование профессиональных навыков.
Второй этап - этап осуществления деятельности. Он подразделяется на периоды: относительно
спокойный и авральный (экстремальный). Спокойный период сборочного цеха приходится
обычно с 3-5 числа по 22- 25 число каждого месяца. Этот период характеризуется созданием целостного сукцессивного образа. Здесь происходит ориентировка и закрепление конвейерных
операций во времени. Поэтому высокие требования предъявляются как к моторике, так и к интеллекту рабочего. В этот период как бы суммируются описанные требования профессии слесаря-сборщика к индивиду, предъявленные на предшествующем этапе. Вместе с тем необходимость
работы в полную силу и на протяжении полной
смены предполагает наличие динамической и
статической выносливости и устойчивости к негативным состояниям.
Авральный период работы требует мобилизации всех общих и более частных компонентов
профессионального мастерства. Высокие требования предъявляются здесь к психологической
надежности, эмоционально-волевым качествам,
психомоторике, терпеливости к утомлению.
4. При положительном отношении контингент
адаптантов подразделяется на три категории: 1)
быстро обучаемые; 2) медленно обучаемые; 3)
средне обучаемые.
"Быстрообучаемые", обладающие высокой лабильностью нервной системы, быстродействием,
точностью, координацией движений, креативностью, быстро овладевают одной операцией, ста-
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раются ее усовершенствовать за счет рационализации инструментов и оборудования, но, исчерпав творческий порыв и "эффект новизны", просят, чтобы их перевели на другую операцию. При
положительном результате активная и творческая
работа продолжается так до овладения всеми операциями конвейерной сборки. Если же их не переводят на другую операцию, то начинается конфликт, производительность труда резко падает.
Суть в том, что данная категория рабочих не выдерживает однообразия деятельности, она не монотоноустойчивая. Данная категория овладевает
деятельностью, но осуществлять ее долго не может из-за отсутствия "базовых" для конвейерного
труда ПВК. Овладев всеми операциями конвейерной сборки изделия, они переходят на другие
участки или увольняются. На сборке наручных
часов они задерживаются 3-5 лет, на сборке автомобилей 8-10 лет.
"Медленнообучаемым" характерна малая лабильность, инертность нервной системы, высокая
монотоноустойчивость, терпеливость к напряже-

нию. Данная категория рабочих долго овладевает
одной операцией, доводит ее до автоматизма и за
счет этого увеличивает скорость выполнения операции. Овладев операцией, они многие годы,
вплоть до пенсии, осуществляют данную операцию, которая для них является деятельностью.
"Среднеобучаемые" подразделяются на две
группы: одна с тенденцией к первой категории,
обозначена нами как "более успешные", и другая
- с тенденцией ко второй категории - "менее успешные". К "более успешным" относятся субъекты со сложившейся структурой мотивации и определенным сочетанием основных свойств нервной системы, образующим комплекс устойчивости к монотонии (малая сила нервной системы, преобладание "внутреннего" возбуждения) и
комплекс, способствующий быстродействию
(малая сила нервной системы, подвижность возбуждения, высокий уровень лабильности).
Субъекты со слабой выраженностью этих типологических особенностей относятся к группе "менее успешных".

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ХАРИТОНОВА Е.В.
Предприниматели - это относительно недавно
сформировавшаяся новая социально-профессиональная группа, занявшая достаточно устойчивые позиции в российском обществе, существенно влияя своей деятельностью на успех преобразований в экономике и на связанные с ними перемены в отношениях различных социальных
групп [Журавлев А.А., Позняков В.П., 1994; Зеер
Э.Ф., 2003; Завьялова Е.К., Посохова С.Т., 2004;
Акперов И.Г., Масликова Ж.В., 2003 и др.]. Острая потребность в анализе предпринимательства
как особого рода деятельности [Акперов И.Г.,
Масликова Ж.В., 2003], а также противоречие,
возникающее между "казалось бы реальными,
возможностями стать субъектом деятельности для
большинства личностей" и "степенью социальной (экономической и пр.) неопределенности,
которая превышает способность личности эту
неопределенность минимизировать и это противоречие разрешить" [К.А.Абульханова, 1997],
определяют важность изучения психологических
особенностей личности современного российского предпринимателя.
Целью нашего исследования явилось исследование мотивационно-потребностной сферы,
адаптационных способностей и смысложизненных ориентаций представителей сферы малого
бизнеса. Всего было опрошено 60 предпринимателей, работающих на рынках г. Краснодара. Из
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них 25 мужчин и 35 женщин. 29 человек (48 %)
имеют высшее образование, 18 (30 %) - средне
специальное, 6 (10 %) - неоконченное высшее, 5
(9 %) - среднее, 2 (3 %) - другое. По основной профессии - это экономисты, юристы, бухгалтеры,
финансисты, военные, медицинские работники,
преподаватели и др.
Анализ анкетных данных показал, у исследованных нами предпринимателей такие мотивы
выбора основной профессии, как "возможность
максимально реализовать себя", "семейная преемственность", а также "возможность сделать карьеру", причем чаше всего выступающие в тандеме, сменились на "случайность" или "высокий
заработок" как мотив выбора профессии предпринимателя. Чаще всего предполагалось временное
место работы. "Возможность видеть результаты
своего труда", "профессиональное общение", а
также "необходимость и возможность приобретать новые знания" уступили место "заработной
плате" и "режиму работы". Более 20 % исследованных предпринимателей на вопрос "Нравится
ли Вам Ваша работа ?" ответили, что работа им
безразлична. Более половины опрошенных хотели бы изменить место работы, что косвенно может свидетельствовать о неудовлетворенности их
предпринимательской деятельностью.
Анализируя особенности удовлетворенности
потребностей методом парных сравнений, мы

выявили, что материальные потребности удовлетворены лишь у 8 % мужчин и 5,7 % женщин, в безопасности - лишь у 12 % мужчин, социальные - у
8 % мужчин и 14,3 % женщин, в признании у 16 %
мужчин и 5,7 % женщин, в самовыражении у 20 %
мужчин и 5,7 % женщин. У остальных потребности либо не удовлетворены, либо частично удовлетворены. Как мужчины, так и женщины наиболее
предпочитаемыми для себя считают потребность в
самовыражении, материальные и социальные потребности. На четвертом месте у мужчин идут потребности в безопасности и замыкает ряд потребность в признании, у женщин наоборот.
Анализ особенностей самоактуализации показал, что 54 предпринимателя (90%) по коэффициенту "ориентация во времени" являются не самоактуализирующимися личностями, т.е. неправильно ориентируются во времени, они, либо живут прошлым, их мучают раскаяния за совершенные проступки либо живут будущим, строят недостижимые планы, ставят перед собой нереальные цели. Лишь 6 человек (10 %) могут отнести
себя к "средней нормальной личности". По коэффициенту "Поддержки" 27 человек (45%) могут
отнести себя к самоактуализирующеся личности, т.е. менее половины опрошенных позволяют
себе быть такими, какие они есть, а не каких бы
их хотели видеть окружающие их люди. Свои
проблемы они решают так, как считают нужным,
не считаясь с возможными огорчениями. Остальные 33 человека (55%) являются "нормальными"
личностями. Исследованные нами женщиныпредприниматели меньше подвержены внешнему влиянию, они свободны в выборе, не конформны. В своих поступках опираются на собственные чувства и мысли. Они быстро реагируют на
изменяющуюся ситуацию, легче и быстрее вступают в контакт.
Все исследованные нами предприниматели
попадают в группу заниженной адаптации. Лица
этой группы обладают низкой нервно-психической устойчивостью, конфликтны, могут допускать делинквентные поступки. 51 человек (85 %)
имеют низкий уровень поведенческой регуляции,
у них отсутствует адекватная самооценка и адекватное восприятие действительности, также наблюдается определенная склонность к нервнопсихическим срывам. Низкий уровень поведенческой регуляции свидетельствует о состоянии
конфликта между личностными и общественными интересами. Это чаще всего попытка уйти из
общества, убежать от повседневных жизненных
невзгод и проблем, преодолеть состояние неуверенности и напряжения через определенные компенсаторные формы. Только 9 человек (15 %) имеют средний уровень нервно-психической устойчивости. Средний и низкий уровни коммуникативного потенциала были представлены поровну

(по 50 %) у исследованных предпринимателей,
что свидетельствует о низком уровне коммуникативных способностей и затруднении построении контактов с окружающими. У 37 человек (62
%) был выявлен средний уровень моральной нормативности, у 23 предпринимателей (38 %) - низкий уровень, что свидетельствует о неадекватности оценки своего места и роли в коллективе (в
нашем случае, в предпринимательской среде).
Анализ гендерных различий показал, что женщины больше склонны к нервным срывам, в зависимости от ситуации их самооценка колеблется
от заниженной до завышенной. Среди женщин в
2 раза чаще встречаются средние значения по
шкале "Моральная нормативность", т.е. они легче социализируются, принимают и оценивают
свою роль в коллективе.
Как показало наше исследование, в целом,
полученные средние значения субшкал соответствуют средним значениям, полученным Д.А.Леонтьевым [2000,6-8]. Учитывая полученные им
средние значения и стандартные отклонения, мы
проанализировали частоту встречаемости среди
исследованных нами предпринимателей значений субшкал выше и ниже средних. Более чем у
20 % предпринимателей были выявлены: сниженная осмысленность жизни; отсутствие целеустремленности; неудовлетворенность своей жизнью
как в настоящем, так и в прожитой частью жизни; неверие в свои силы контролировать события
собственной жизни; фатализм, убежденность в
том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю что свобода иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. Среди
исследованных нами мужчин-предпринимателей
в 2,3 раза чаще встречались люди с низкой осмысленностью жизни, в 2,9 раз - люди, живущие
сегодняшним или вчерашним днем, в 2,3 раза
чаще встречались признаки неудовлетворенности своей жизнью в настоящем, по сравнению с
женщинами (р<0,05).
Подводя итог, мы вынуждены констатировать,
что исследованные нами представители малого
бизнеса за возможность материально обеспечивать себя и свою семью расплачиваются очень
высокой личностной "ценой". Занятие деятельностью, мотивом выбора которой стала случайность
или высокий заработок, в лучшем случае, приносит лишь материальное удовлетворение, но не
способствует личностной адаптации. Невозможность поддерживать высокий профессиональный
статус приводит к снижению осмысленности
жизни, обесценивает достигнутое и препятствует
ощущению удовлетворенности как прожитой, так
и настоящей жизнью. На наш взгляд, полученные нами данные свидетельствуют о необходимости всестороннего исследования психологических особенностей представителей сферы ма-
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лого бизнеса, в том числе способов разрешения
ими противоречия между объективными условиями и требованиями жизни и субъективными возможностями и потребностями личности; а также
разработки программ их психологического сопровождения. Закончить свою статью нам бы хоте-

лось словами Р.А.Ахмерова: "Счастье - это не только когда тебя понимают, счастье - это когда ты
понимаешь самого себя и имеешь право выбирать, чем ты будешь заниматься, жить. Счастье это состояние гармоничного соотношения внутреннего и внешнего мира".

ОЦЕНКА РУКОВОДИТЕЛЯ И ЕГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ХАРЛАМОВА Л.Л.
Эффективность деятельности любой организации (управляемого объекта) в значительной степени зависит от результативности управления. Поэтому важно определить, каким для этого должен
быть субъект управления, и от чего зависит успешное осуществление им управленческих функций.
Это в свою очередь актуализирует вопрос об оценке руководителя, включающей в себя оценку эффективности его деятельности и личностных особенностей. Другими словами, критерии оценки руководителя условно можно свести к двум группам:
деловым и нравственно-психологическим. Первая
группа включает в себя качества руководителя, нацеленные на выполнение задачи, вторая - на поддержание отношений в коллективе, необходимых
для достижения организацией намеченной цели.
Деловые качества представляют собой своеобразный симбиоз компетентности и организаторских способностей.
Профессиональная компетентность руководителя складывается из специальной профессиональной компетентности, включающей знания основной сферы деятельности; социально-психологической компетентности, охватывающей основные
навыки и знания в области восприятия, коммуникации и взаимодействия в коллективе; аутопсихологической компетентности, предполагающей
знания и умения пользоваться приемами самодиагностики, коррекции, развития и мотивации; управленческой компетентности, отображающей
специфику управленческой деятельности, знаний,
навыков, умений и способностей, которые позволяют руководителю принимать обоснованные управленческие решения в любой ситуации.
Организаторские способности руководителя
выражаются прежде всего в умении выделять и
четко формулировать как перспективные, так и
наиболее важные в каждой конкретной ситуации
задачи; своевременно принимать аргументированные решения и обеспечивать их выполнение;
согласовывать свои замыслы с условиями действительности; организовывать, координировать,
направлять и контролировать деятельность подчиненных; эффективно сотрудничать с внешними (другими) организациями и т. д.
Группа нравственно-психологических качеств
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отличается исключительным разнообразием, поскольку сложна психологическая структура самой личности. Для руководителя, очевидно, одним из важнейших компонентов блока нравственно-психологических качеств является способность привлекать к себе людей. Если попытаться сформулировать, чем же определяется эта
способность, то получится, например, такой свод
качеств: честность и порядочность, скромность
и простота, искренность, высокая требовательность к себе и к другим, развитое чувство долга;
знание человеческой психологии и индивидуальный подход к подчиненным с учетом их личностных характеристик, способность срабатываться с людьми и знание методов эффективного воздействия на них; умение слушать и слышать, готовность к налаживанию служебных и внеслужебных контактов; стремление к аргументированному распределению функций между собой
и сотрудниками, объективная оценка результатов деятельности как своей, так и сотрудников,
признание успехов других, отсутствие мелочности и придирчивости в контроле за их деятельностью; настойчивость, способность длительное
время напрягать волю для достижения заданных
целей и т. п.
Одной из задач оценки специалистов в организации является формирование так называемого резерва выдвижения. Для управленческих кадров представляется необходимым определение управленческого потенциала кандидата, поскольку наличие высоких показателей настоящей должности совсем не гарантирует успешности на
более ответственном посту. В связи с этим возникает потребность в эталоне эффективного управленца каждого уровня иерархии. Кроме того, нужно выяснить, какая величина разности результатов оценки руководителя с эталоном может считаться "запасом" управленческого потенциала.
Используя методы психодиагностики в сочетании с экспертными опросами можно решить все
эти проблемы и разработать технологию, направленную на выявление и развитие управленческого потенциала у молодых специалистов, оказание помощи в формировании карьеры, самореализации и самосовершенствования.

ЦЕННОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПРИНЦИПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ХАРСКИЙ К.В.
Определение понятия
Ценностное управление - это системный подход к управлению компанией в основе которого
находятся согласованные и разделяемые всеми
сотрудниками ценности. Ценности - истинный
босс компании, потому что каждый сотрудник,
на любом уровне, принимая любое решение, руководствуется ценностями компании или тем, что
он считает таковыми. Фактически ценностное
управление есть в каждой компании, и возникает оно вместе с самой компанией. Ценности компании закладываются основателем бизнеса, высшим руководством. Ценности компании если ими
не заниматься специально могут довольно сильно меняться под влиянием сильных личностей или
условий окружающей среды.
Типология ценностей
Типология ценностей предложена К. Харским
в 2002 году. Типы ценностей: идеологические,
материальные, эмоциональные, витальные.
Идеологические ценности - включают в себя
все, что связано с идеями, моралью, информацией. Пример: свобода, постижение нового, демократия, развитие и т.д.
Материальные ценности - включают в себя капитал, активы, деньги, товары. Это осязаемые (большей частью) предметы, которые имеют конкретную
ценность, выраженную в денежных единицах.
Эмоциональные ценности - любые чувства,
эмоции и переживания свойственные человеку.
Пример: любовь, радость, гордыня, смирение,
забота и т.д.
Витальные ценности - все, что связано непосредственно с продолжением и сохранением жизни. Пример: питание, экология, здоровье, продолжение рода и т.д.
Типология компаний по типу доминирующих
ценностей
Идеологическая компания. Главный признак
идеологической компании наличие регламентов,
правил, инструкций и то, что эти документы важнее сиюминутной прибыли.
Материальная компания. Главный признак во главе угла прибыльность бизнеса.
Эмоциональная компания. Ее девиз - "отношения важнее денег, мы так много времени проводим на работе, что работа обязана нравиться и
приносить удовольствие".
Витальная компания. Компании этого типа
построены по образу патриархальной семьи, где
есть глава семьи и глава знает, что сегодня важно: деньги, отношения или регламенты.
Обычная, среднестатистическая компания в
своей системе ценностей имеет представление
ценностей различных типов. Идеологическая

компания не может не иметь материальных, эмоциональных и витальных ценностей - все дело в
иерархии каждой ценности. Аналогично можно
сказать и про компании других типов.
Важность
Успех и долголетие любой компании зависит
от того, какими ценностями руководствуется топменеджмент и рядовые сотрудники. Анализ успешных компаний, а еще очевиднее анализ провалов показывает, что как только компания выбирает неприемлемые для рынка ценности, начинается ее закат. На рынке доминируют идеологические и материальные компании. Эмоциональные и витальные, как правило, низкоприбыльные, местечковые, не развивающиеся.
Принципы ценностного управления
1. Принцип соответствия целям бизнеса
Система ценностей обязательно должна соответствовать целям поставленным перед конкретной компанией. Компания, проводящая территориальную экспансию, создающая многочисленные филиалы должна иметь иную систему
ценностей, нежели та, цель которой повышение
рыночной стоимости своих активов.
2. Принцип явного согласования ценностей
Система ценностей компании - это ценности
самого высокого уровня. Ценности отделов и подразделений должны быть согласованы с ценностями компании в целом и обеспечивать их необходимыми ресурсами. Ценности сотрудников
должны быть согласованными с ценностями своего подразделения.
3. Принцип формирования "Монолита Единомышленников"
Принятие сотрудниками ценностей компании
и готовность руководствоваться ими в своей ежедневной деятельности формирует в коллективе
"Монолит Единомышленников". МЕ - особой тип
команды способной включить в себя любое число членов. МЕ - предполагает высочайший уровень лояльности компании и удовлетворенности
работой.
4. Принцип учета интересов пяти сторон
Система ценностей компании должна учитывать интересы следующих сторон:
Владелец/акционеры - компания должна учитывать материальные и иные ценности своих владельцев. Некоторые компании ставят интересы
владельца на первое место.
Клиенты компании. Компании, которые действительно, а не на словах ставят интересы клиента на первые места можно обосновано называть клиентоориентированными.
Сотрудник. Система ценностей компании должна отражать место персонала, как основного
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ресурса компании. Однако когда сотрудники и
их желания становятся доминирующей ценностью, компания превращается в эмоциональную
или витальную.
Партнеры. Компания не работает на своих партнеров по бизнесу, но она должна для построения
долгосрочных отношений учитывать их интересы.
Система ценностей компании должна указывать
на место партнеров, в соответствии с этим местом
персонал будет выстраивать свое поведение.
Общество. Редкая компания в наши дни учитывает интересы общества, но так будет не всегда. По мере развития бизнеса он всегда становится более социальноответственен, некоторые
компании могут заложить эту ответственность
уже сейчас через свою систему ценностей.
Признаки компании использующей ценностное
управление
1. Ценности компании разделяются всеми сотрудниками. Адаптация нового сотрудника начинается с принятия ценностей компании.
2. Ценностная структура компании явно зафиксирована в документах.
3. Все регламенты и инструкции строго согласованы с ценностями компании.
4. Владелец компании стоит на страже ценностей компании.

Этапы становления ценностной структуры
компании
1. Мне кажется так лучше.
2. Договоренности и запреты.
3. Декларация корпоративных ценностей.
4. Разделяемые корпоративные ценности.
5. Культ корпоративных ценностей.
Выгоды от внедрения ценностного управления
Объединение усилий всего коллектива для достижения целей бизнеса.
Наличие путеводной звезды позволяет двигаться к цели без карты.
Компания получает ни с чем не сравнимый уровень мотивации и лояльности сотрудников.
Перспективы внедрения ценностного управления
Мы считаем, что по мере разработки простых
в использовании технологий исследования и
создания системы корпоративных ценностей
интерес лидеров бизнеса будет возрастать. Когда бизнес сообщество убедится, что компании
с верно выстроенными ценностями легко побеждают в честной конкурентной борьбе, многие захотят иметь, как минимум разделяемые
корпоративные ценности. Некоторым повезет
и они своими настойчивыми и последовательными действиями создадут культовую компанию.

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ
ХАСИНА А.В.
В последнее время становится все более востребовано обучение управлению временем и самоорганизации. Не только представительства
западных компаний, но и российские предприятия готовы заказывать тренинги на подобную
тему для широкого круга сотрудников.
Менеджер, приглашая тренера для проведения
тренинга по тайм-менеджменту, обычно ожидает,
что по окончании программы сотрудники овладеют набором методов, которые позволят им повысить эффективность своей работы, то есть выполнять больше задач за меньшее время и с лучшим результатом. Обычно это технологии постановки целей (чаще всего - "SMART"), приоритезации задач ("Матрица Эйзенхауэра"), фиксации
выполнения задач ("Фотография рабочего дня")
и некоторые другие.
В свою очередь сотрудник, приходя на тренинг,
также декларирует желание научиться конкретным инструментам, которые помогут ему в организации рабочего процесса. Однако, в ходе почти каждого тренинга участники очень скоро начинают обсуждать перенасыщенность рабочего
дня поставленными задачами, личность руководителя, который эти задачи ставит, партнеров и
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клиентов, которые бесконечно нарушают договоренности, и, в конечном итоге, неэффективность западных методик в этих сложных рабочих
условиях.
Методы самоорганизации, столь успешно применяемые на западе, сталкиваются в России с
препятствиями, базирующимися на основании
более глубоком, нежели просто перегруженность
конкретного работника.
Это в первую очередь внешний локус контроля
и размытое представление о степени собственной
ответственности за достижение конечной цели у
среднестатистического российского сотрудника.
Выражение философии россиянина - это образ
Емели, который, лежа на печи, смог добиться значительного благополучия, так как удачно поймал
волшебную щуку. Это не удивительно: советская
и новейшая российская история убеждает в том,
что от действий рядового человека не зависит ни
его благосостояние, ни даже его жизнь. Гражданин современного западного общества убежден в
существовании причинно-следственной связи
между собственными приложенными усилиями
и полученным результатом. Гражданин российского общества сомневается в существовании ка-

ких бы то ни было связей между своими действиями и результатом. Очевидно, в рамках такой
философии постановка целей и планомерная деятельность по их достижению представляется
бессмысленными.
Таким образом, тренинг самоорганизации,
концентрирующийся на изучении конкретных
методов управления временем, обречен на провал.
Участники, ожидавшие чуда, не удовлетворены,
эффективность их работы не возрастает, руководитель считает, что деньги были потрачены зря. В
лучшем случае ответственность возлагается на
тренера - "Не тому и не так учил", в худшем - дискредитируется идея обучения в целом.

Опыт показывает, что для достижения эффективности обучения необходимо обращаться к базовым установкам участников тренинга
- готовности ставить цели, а не плыть по течению, брать на себя ответственность за свои действия, а не обвинять руководство и клиентов.
Такое обучение основано в первую очередь на
проблематизации и может быть достаточно
трудным - как в осознании, так и в принятии для его участников.
Таким образом, обучение управлению временем
должно быть основано в первую очередь на фиксации базовых установок участников, а не на изучении конкретных методик самоорганизации.

ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТАЦИОННОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
БЕРЕМЕННЫМ С РИСКОМ НЕ-ВЫНАШИВАНИЯ
ХЛОМОВ К.Д.
В современном обществе, несмотря на достижения в области акушерства и гинекологии,
исследования, в которых раскрываются патологические механизмы невынашивания (Ель-цов,
Стрелкова 1987, Баз Л.Л. 1994, 1998, Миронова Т.А.
1996, Вараксина Г. Н. 2002 г. и др.) и внедрение профилактических и лечебных мероприятий, остаются актуальными в психологической науке. На сегодняшний день от 10 до 25% (Миронова Т.А., 1996),
а по некоторым источникам до 60%, беременностей
в городе Москва протекают с осложнениями, опреде-ляющими постановку такого диагноза, как риск
невынашивания.
Как известно, во время беременности происходят не только физиологические изменения в организме женщины, напряженное функционирование
всех систем и органов, но и изменения психоэмоционального состояния женщины, ее настроения,
появление тревоги и страхов, становление гештальта младенца, осознание женщиной своей материнской роли. Поэтому в последние годы в психологии
растет интерес к проблемам материнства, беременности, родо-вспоможения (А.И. Захаров 1994 г.,
А.С. Спиваковская 1982 г., Л.Л. Баз 1994 г., В.И.
Брут-ман, С.Н. Ениколопов 1994 г., 1995 г., 1997г.,
Завьялова Ж.В. 2000 г., Г.Г. Филиппова 1995 г., 1996
г., 1999 г. и др.). Возникают и апробируются различные формы организации психологической поддержки беременных, клубы и школы подготовки к родам, программы психологической поддержки и реабилитации беременных с риском невынашивания,
программы психотерапевтической поддержки (Соколова Е.Т., 1996, Юсуфин А. Г., Коваленко Н.П.,
Бескров-ная И.И., Добрякова И.В., все 2001 - 2002
годы).
Невынашивание беременности - мультифакторная патология, в возникновении которой имеют

значение инфекционные, метаболические, эндокринные, иммунологические и другие факторы (Воронин Ю.Т., 1980, Шмуклер А.Б., 1995). Однако,
комплексные исследования как социальных, психоэмоциональных, психофизиологических особенностей женщин с невынашиванием беременности,
так и наиболее эффективных форм психологической поддержки и реабилитации только начинаются (Баз Л.Л. 1998, Захаров А.И. 1997, Завьялова В.Ж.
2002).
Именно неразработанность этой проблемы определила актуальность и направленность нашего
исследования, цель которого изучение психоэмоциональных и индивидуально-психологических
особенностей женщин в период беременности с риском самопроизвольного прерывания беременности, возможности адаптации и психологической
поддержки.
В исследовании приняли участие 100 испытуемых, из которых 62 был поставлено диагноз риск
невынашивания и 38 здоровых беременных. Исследование проводилось на базе женской консультации №197, родильных отделений больниц № 67,
№36 г. Москвы. Данная бе-ременность была для
испытуемых по порядку от 1 до 8. В выборку вошли
испытуемые в возрасте от 15 до 37 лет. Срок беременности у испытуемых был от 8 до 41 недель.
Испытуемые были разделены на 2-е группы в
зависимости от оценки риска невынашивания. В
первую группу вошли женщины в возрасте от 16 до
35 лет, имевшие высшее, незаконченное высшее и
среднее образование. Для данных женщин характерно нормальное физиологическое протекание беременности. Вторую группу составили женщины с
беременностью, протекающей с риском невынашивания в возрасте от 15 до 37 лет, имеющие незаконченное среднее, полное среднее, среднее специаль-
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ное образование, незаконченное высшее и высшее.
С каждой беременной женщиной проводилась беседа, во время которой обсуждались вопросы как
желанности и степени запланированности беременности, а также выяснялись семейная ситуация, ценностные ориентации женщины, супружеские отношения, психоэмоциональные и индивидуальнопсихологические особенности и др. По результатам тестирования с некоторыми беременными с
риском невынашивания были проведены психокоррекционые, адаптационные занятия с использованием методов гештальт-подхода и арт-методов.
В исследовании применялись следующие методики: Краткий опросник оценки статуса здо-ровья,
модифицированная методика МОБИС, опросник
черт характера, пятифакторный опросник, модифицированная методика Ценности под редакцией
Фанталовой, модифицированный тест руки.
В ходе исследования и качественного анализа
были выявлены следующие эмоционально-личностные особенности, возникающие у беременных с
риском прерывания беременности:
1. Беременные с риском невынашивания в большей степени, чем здоровые ожидают дости-жения
уверенности в себе, свободы от внутренних противоречий, сомнений после рождения ребенка, то есть
либо испытуемые с риском невынашивания воспринимают ситуацию своего заболевания как угрожающую уверенности в себе, в своей материнской и женской сущности, либо воспринимают рождение ребенка как возможность приобрести уверенность в себе, избавиться от внутренних противоречий, сомнений. Так же для испытуемых с риском
невынашивания уверенность в себе, свобода от внутренних противоречий, сомнений представляет большую ценность, чем для здоровых испытуемых. При
этом если для здоровых испытуемых возможность
достигнуть уверенности в себе, свободы от внутренних противоречий, сомнений в первую очередь зависит от степени выраженности черт собственного
характера - педантичности и экстраверсированости, то для испытуемых с риском невынашивания
возможность достигнуть уверенности в себе, свободы от внутренних противоречий связана с обесцениванием отношений с любимым человеком,
внутренним вакуум любви.

2. Другим значимым различием оказалось то, что
здоровые испытуемые более чувствительны к своим позитивным аффективным переживаниям, легче проявляют и чаще получают позитивные аффективные проявления к ним других, в том числе значимых близких, чем испытуемые с риском невынашивания, которые, при этом, более нуждаются в
позитивных аффективных проявлениях, чем здоровые испытуемые. При этом испытуемые с риском невынашивания, более склонны к описательности и пассивности в своих проявлениях в коммуникации, что так же в меньшей степени позволяет
им проявлять к другим и принимать аффективные
проявления других.
3. Еще одним важным результатом исследования
стало то, что беременные с риском невынашивания
оценивают свою беременность как требующую
больше внимания, чем беременность для здоровых
испытуемых.
4. Так же нами было обнаружено, что соматические симптомы, связанные с телом беременной (такие как боли сердца, головы, боли внизу живота),
испытуемые с риском невына-шивания в большей
степени склонны отчуждать, и они вызывают большее психологическое напряжение, чем у здоровых
испытуемых.
Исходя из полученных результатов, была составлена программа реабилитации и были проведены
несколько индивидуальных занятий в рамках гештальт-подхода и арт-методов, с 18 испытуемыми с
риском невынашивания, проявившими наибольшую заинтересованность в получении психологической помощи и направленными ведущими их
врачами. Все беременные, участвовавшие в индивидуальных занятиях, отметили важность, своевременность и полезность полученной ими психологической помощи.
Задачей дальнейших исследований проблемы
риска невынашивания является разработка наиболее эффективной системы психологической поддержки, реабилитации и адаптации беременных с
риском невынашивания; адекватная организация
взаимодействия психологов с врачебным коллективом больницы, профилактика синдрома сгорания, организация психологической поддержки медицинского персонала.

ДИНАМИКА СПРОСА НА УСЛУГИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
НА РОССИЙСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ХОЛОДНАЯ Н.Д.
За последние два года наметилась устойчивая
тенденция роста спроса на психологические услуги, причем не только на тренинги, но и на консультации, которые помогают устранить, либо
предотвратить возникновение психологически
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дискомфортных отношений в коллективе. Руководство предприятий постепенно приходит к принятию факта, что без систематического оценивания ситуации со стороны специалиста за психологическим состоянием сотрудников невозмож-

но функционирование предприятия с максимальной отдачей, что является важным фактором в
условиях современной конкурентной экономики.
В связи с этим возникают определенные трудности:
1. адекватность методов практической психологии для определенной компании с учетом специфики ее деятельности и корпоративной культуры;
2. методы оценки эффективности применяемых методик, наличие временных лагов;
3. квалификация специалистов, привлекаемых
на работу, отсутствие достаточного опыта работы
у российских специалистов ведет скорее к стагнации деятельности в компании;
4. необходим эконометрический анализ огромного массива данных, что не всегда отвечает требованию эффективности и оперативности получения результатов;
5.низкий уровень психологической культуры
общества и, как следствие, низкий уровень потребности в услугах специалистов данного профиля.
Таким образом, есть определенные проблемы,
которые необходимо решать. Можно предложить
следующие способы :
1.необходимо провести маркетинговую кампанию, в которой бы разъяснялась необходимость

наблюдения со стороны специалиста за атмосферой в компании;
2. следует не просто копировать зарубежный
опыт, но и учитывать специфику российских компаний и сферу деятельности каждой отдельной
компании;
3. квалификация российских специалистов
часто не является достаточно высокой в данной
предметной области и необходимо очень ответственно подходить к тому, наличие каких сертификатов достаточно для работы в данной сфере.
Учитывая все приведенные факты, можно отметить, что есть много вопросов, касающихся
данной тематики и ясно, что данная отрасль будет в дальнейшем развиваться c достаточно высоким темпом, ожидается ежегодное увеличение
роста спроса на данном рынке. Однако, как показывает практика, в большей мере пользуются
спросом западные методики и специалисты, получавшие образование за рубежом. Можно долго
обсуждать вопросы эффективности психологического консультирования в бизнесе по сравнению с другими методиками психологической помощи, но ясно, что каков бы анализ не применялся, необходимо поддерживать стремление российских предприятий поддерживать психологически комфортную обстановку среди сотрудников на предприятии.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХУСНУТДИНОВ Р.Р., ФУКИН А.И.
Анализ философской, психологической и педагогической литературы показал, что психологическая готовность является психическим состоянием, которое характеризуется мобилизацией ресурсов субъекта труда на оперативное или
долгосрочное выполнение конкретной деятельности или трудовой задачи.
Различают длительную готовность и временное состояние готовности, симптомами второго
является "предстартовое состояние" (Н.Д. Левитов), состояние "оперативного покоя" и состояния "бдительности" (В.Н. Пушкин). В.А. Бодров
представляет динамическую структуру состояния
психологической готовности к сложным видам
деятельности как целостное образование, включающее в себя ряд личностных характеристик,
основными из которых являются: мотивационные, познавательные, эмоциональные, волевые.
На личностном уровне, как проявление индивидуально- личностных качеств, обусловленных
характером будущей деятельности рассматривают готовность к профессиональному труду Б.Г.

Ананьев, Е.М. Борисова, Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, В.С. Мерлин, П.Р. Чамита, В.И. Чирков, В.А. Якушин и др.
Явление готовности в современной науке рассматривается также и на функциональном уровне, представляющем ее как временную готовность и работоспособность, предстартовую активизацию психологических функций, умение мобилизовать необходимые физические и психологические ресурсы для реализации деятельности
(В.А. Алаторцев, Ф. Генов, Н.Д. Левитов, А.Б.
Леонова, В.Т. Мышкина, В.Д. Шадриков). По
мнению А.Б. Леоновой, для достижения готовности необходимо адекватное отражение специальности, профессиональное мастерство, умение
мобилизовать необходимые психологические и
физические ресурсы для мобилизации деятельности. С позиций личностно- деятельностного
подхода, готовность определяется как целостное
проявление всех сторон личности, дающее возможность эффективно выполнять свои функции
(А.А. Деркач, М.Н. Дьяченко, Е.П. Ильин, Л.А.
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Кандыбович и др.). Рассматривая структуру готовности авторы выделяют симптомокомплексы
признаков: волевые качества, необходимая направленность интеллектуальных процессов, специализированная наблюдательность, оптимальный уровень стенических эмоций, гибкое мышление, способность к саморегуляции.
Исследования проблемы психологической готовности были обобщены в работах М.Н. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича, рассмотревших широкий круг проблем, связанных с формированием долговременной и ситуативной готовности.
Авторы определили готовность как целенаправленное выражение личности, и уверяют, что она
формируется в ходе всестороннего развития личности с учетом требований, предъявляемых особенностями деятельности, профессии.
Как отмечает О.С. Дейнека, существуют два
подхода к проблеме поиска субъективных психологических предпосылок успешной предпринимательской деятельности: первый относит предпринимателей к особой категории людей, наделенных
определенными психологическими качествами;

согласно второму - предпринимательской активностью обладают все, но в разной степени.
А.И. Агеев составил обобщенный личностный
портрет зарубежных предпринимателей, который
включает преимущественно интеллектуальные,
коммуникативные, волевые свойства и некоторые деловые качества, необходимые для обеспечения успеха в предпринимательстве.
Заслуживающим внимания, на наш взгляд,
является трактовка готовности к труду в работах
Е.А. Климова. Он выделяет следующие компоненты психологической готовности к профессиональной деятельности: отношение к труду, профессии; общая дееспособность; единичные, частные, специальные способности и стойкие личные качества человека; навыки, выучка, знания,
опыт. При этом Е.А. Климов подчеркивает, что
наиболее подготовленным к труду будет тот специалист, у которого будет сформирован индивидуальный стиль деятельности, т.е. система приемов и способов работы и саморегуляции, в которой максимально используются сильные стороны человека и компенсируются слабые.

СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАК СРЕДСТВО
СОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОГРАММЫ
Ю.А.ЦАГАРЕЛЛИ
Психограмма занимает важное место как в
профессиографии, так и в прикладной психологии в целом. Ибо психограмма как перечень требований профессии к индивидуально-психологическим свойствам индивида необходима для
решения таких актуальных задач прикладной
психологии как профотбор, профподбор, профориентация, профессиональное обучение, оптимизация деятельности.
Однако в психологической практике психограммы используются пока явно недостаточно.
Это обусловлено, во-первых, большой трудоемкостью и дороговизной их составления. Во-вторых, тем, что психограммы нередко отличаются
ригидностью и недостаточно учитывают специфических особенностей конкретного предприятия в данный период времени. Поэтому дальнейшее продвижение профессиографии требует, вопервых, более оперативного и менее дорогого процесса составления психограммы. Во-вторых, возможность оперативного учета специфики и
динамики развития контингента того или иного
предприятия.
В этой связи представляется целесообразным
использовать для составления психограммы методы и аппаратуру (прибор "Активациометр" моделей АЦ-6 и АЦ-9К) для системной диагностики человека, предложенные нами ранее (Ю.А.Ца-
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гарелли, 2002). Суть такого подхода состоит в следующем.
Во-первых, из всего арсенала методов системной диагностики человека, реализуемых на приборе "Активациометр", мы вычленили и соответствующим образом сгруппировали те, которые
могут быть использованы для составления психограммы. В результате сформированы следующие группы методов.
1. Методы диагностики абсолютных и дифференциальных порогов ощущений и чувствительности в ведущих для большинства профессий
анализаторах. К этой группе относятся методы
диагностики: абсолютного порога ощущений в
двигательном анализаторе; дифференциального
порога ощущений в двигательном анализаторе;
дифференциального порога ощущений в зрительном анализаторе; соматической чувствительности; эмоциональной чувствительности.
2. Методы диагностики свойств нервной системы (НС): "Теппинг-тест" для диагностики силыслабости НС; методика регистрации критической частоты световых мельканий для диагностики лабильности НС; кинематометрическая методика Е.П.Ильина для диагностики подвижности
процессов возбуждения и торможения, а также
баланса НС; методика экстренной переделки
двигательной реакции выбора.

3. Диагностика психоэмоциональных состояний: психоэмоциональной напряженности, определяемой по суммарной активации полушарий
головного мозга а также по измерению тремора;
качественной характеристики состояния, определяемой по вкладу каждого полушария в общее
психоэмоциональное состояние.
4. Диагностика глазомера как важной характеристики пространственного восприятия.
5. Методы диагностики характеристик внимания: переключаемости; безошибочности.
6. Диагностика двигательной памяти.
7. Методы диагностики мышления и его нейродинамических детерминант: активации правого
и левого полушарий; функциональной асимметрии полушарий.
8. Методы диагностики психомоторных качеств: координации движений, в т.ч. координации мышц-сгибателей и мышц-разгибателей; реакции на движущийся объект (РДО); простой и
сложной двигательной реакции.
9. Методы диагностики надежности в экстремальной ситуации и ее компонентов: психоэмоциональной устойчивости; надежности психомоторной деятельности. устойчивости ФАП и мышления; саморегуляции психических состояний;
саморегуляции ФАП и мышления; стабильности.
10. Диагностика склонности к риску.
11. Диагностика экспертной оценки, а также
самооценки и ее адекватности.
12. Учитывая современные тенденции профессионального отбора и подбора кадров с учетом
лояльности персонала, мы считаем целесообразным использовать также метод системной детекции лжи (Ю.А.Цагарелли, 2001), включающий в
себя целый комплекс диагностических методик.
Во-вторых, для оптимизации процесса составления психограммы создано программное обеспечение, имеющее следующие возможности:

1. Первичные результаты всех исследований
автоматически приводятся к единой 25 бальной
диагностической шкале с точностью до 0,1 балла. Это способствует стандартизации психограммы, упрощает процесс ее составления и дает возможность высокой дифференциации показателей
при интерпретации результатов.
2. Программа создает базу данных и дает возможность разделить выборку испытуемых на необходимые группы по критериям: специализации, профессиональной успешности, полу и др.
3. Далее по результатам диагностики каждой
группы автоматически вычисляются следующие
критерии оценки уровней выраженности каждого качества: 1) низкий, 2) ниже среднего, 3) средний, 4) высокий, 5) очень высокий. С целью повышения точности каждый из названных уровней разделяется на пять подуровней (баллов).
Полученные таким образом показатели уровней
выраженности профессионально важных качеств
у более и менее успешных специалистов фактически отражают требования профессии к соответствующим психическим качествам работника.
4. Вновь полученные критерии оценки выраженности качества могут быть внесены в систему обработки результатов данного исследования.
В этом случае диагностические критерии, заложенные в программе, автоматически заменяются
на новые, отражающие специфику данной выборки. Это обеспечивает учет специфических
особенностей имеющегося контингента сотрудников (кандидатов) при проведении профессионального психологического отбора, подборе и
расстановке кадров.
Думается, что использование системной психологической диагностики для составления психограммы целесообразно не только в деятельности практического психолога, но и в учебном процессе факультетов психологии.

О НЕКОТОРЫХ ДЕТЕРМИНАНТАХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧАРДЫМОВ А. И.
На вопрос: "Что определяет трудовую деятельность?", - психология труда в качестве ответа
предлагает целый перечень понятий: способности человека, его состояние, знания, сформировавшиеся навыки, концептуальная модель объекта,
характеристики нервной системы и т. п. Эти понятия отражают полюс субъекта в системе взаимоотношений субъекта с объектом. Под субъектом в этом случае подразумевают трудящегося
человека, которого видит перед собой психолог
труда. Таким образом, допускается отождествление понятия субъекта с конкретным человеком,
который осуществляет трудовую деятельность.

С нашей точки зрения, субъект трудовой деятельности на современном производстве не совпадает с конкретным человеком. Расспрашивая оператора фотолитографии о сущности процессов формирования субмикронных структур
интегральной микросхемы, мы видим, что он
имеет очень узкую ориентировку, типа: включаем установку, выводим ее в зону рабочих температур, с помощью кассеты загружаем пластины, выдерживаем такое-то время, пускаем газ
и т.п. Он производит операции, но при этом не
понимает полностью их сущности. Может ли
считаться такой работник субъектом социаль-
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но значимой трудовой деятельности?
Описанное выше отождествление приводит к
тому, что деятельность конкретного исполнителя
рассматривается в зависимости от его способностей, закономерностей функционирования его
психических функций, сформированных навыков, состояния и т.п. В теоретическом плане трудовая деятельность человека на современном производстве рассматривается аналогично деятельности ребенка с игрушками, где его действия
практически ничем не ограничены, кроме его
фантазии и личных качеств. Как следствие, изучение концентрируется на тех характеристиках
исполнителя, которые изменять трудно и дорого.
Как изменить способности исполнителя или характеристики его психических функций?
Вне поля зрения инженерных психологов и
психологов труда оказываются детерминанты,
определяющие трудовую деятельность. Они оказывают свое воздействие наряду с теми детерминантами, которые принадлежат конкретному исполнителю, и вне зависимости от того, какой конкретный человек занял место исполнителя. Основываясь на работах [1], [2], [3], [4], [5], мы можем утверждать, что этими детерминантами являются необходимости, исходящие из технологии
преобразования материала в продукт, конкретной
технической реализации рабочего места и организационной структуры. Несоблюдение технологии или правил использования техники, как правило, не приводит деятельность к необходимому
обществу завершению - социально значимому
результату.
Такой подход к анализу трудовой деятельности дает возможность эффективно и быстро изменять ее, в соответствии с определенными целями.
Проиллюстрируем это на примере из области производства интегральных микросхем. Кремниевая
пластина в процессе изготовления микросхемы
проходит несколько циклов. После каждого цикла производится измерение ее электрических параметров для контроля технологического процесса и для устранения брака. Для того чтобы измерить какой-то параметр, необходимо установить
щупы на определенных контактных площадках
кристалла и включить измеритель. Для ориентирования щупов в пространстве используются регулировочные винты и микроскоп. Операторы
меняют пластины в зоне щупов, ищут контактные площадки на кристалле, записывают все показания измерений в журнал.
Практическое воздействие на данную трудовую деятельность может быть многообразно: траектории движения рук сложны, затруднен поиск
этих самых контактных площадок под микроскопом, пространственные характеристики рабочего места далеки от оптимальных, не производится отбор людей для данной работы, нет програм-
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мы обучения персонала. По каждому из этих направлений практический психолог может действовать, и его действия будут иметь различные
результаты и эффективность.
Чтобы определить направление наиболее эффективного вмешательства в трудовую деятельность, находим относительную долю рабочего
времени производимых работницами действий.
Оказывается, около 50% уходит на записывание
результатов измерений в журнал. Почему работница выполняет данную операцию? Потому, что
ее так обучили? Потому, что у нее есть соответствующая цель? Ответы на эти вопросы, не продвигают нас в процессе изменения деятельности.
Любая работница ответит на этот вопрос - она
должна это делать в соответствии с технологической картой операции. Оказывается, технологи,
которые пишут данную карту, периодически просматривают журнал и определяют среднее арифметическое по измеряемым показателям. Это делается для того, чтобы корректировать предшествующий технологический процесс. Субъективные образования (цели, навыки и т.п.) зависимы
от зафиксированной в технологической карте
нормы деятельности.
Задачу для практического психолога можно
переформулировать следующим образом: необходимо предложить такие изменения в организации
совместной деятельности технолога и работницы
при измерении электрических параметров пластин, которые уменьшали бы трудоемкость операции и создавали возможность исполнения обязанностей технологом. Возможна разработка такого измерителя, который по команде работницы
записывал бы в память компьютера текущий показатель измерения. Однако, учитывая состояние дел на производстве и длительность процесса
разработки, внедрения, такой путь неэффективен. Поэтому предлагаем фиксировать в журнале только отклонения от нормы, которых на порядок меньше. Определив критические значения
частоты брака, предлагаем использовать технологам вместо тривиального арифметического
среднего другие статистические средства для контроля технологического процесса. В результате
экономия рабочего времени исполнителя составила около 30%.
Где находились основные возможности изменения трудовой деятельности, уменьшения трудоемкости труда? В его организации: взаимодействии между различными специалистами в процессе производства. Другими словами, наш анализ трудовой деятельности должен вводить в поле
зрения не только психологические понятия: мотив, цель, операция, навык, действие, индивидуальный стиль и т. п. Эти образования могут являться лишь передающими звеньями от необходимостей организации. Сами цели трудовой дея-

тельности человека отражают внешнюю по отношению к исполнителю необходимость достижения социально значимого результата. Поэтому
для того, чтобы вызвать к жизни или удалить из
деятельности те или иные действия, необходимо
что-то изменить в технологическом, техническом
или организационном решении данного рабочего места.

Разделение понятий субъекта и исполнителя,
наполнение понятия субъекта трудовой деятельности культурно-историческим содержанием
вводит в поле анализа и преобразования трудовой деятельности ее технологические, технические и организационные аспекты. Такой подход к
трудовой деятельности дает определенные практические результаты.

ДИНАМИКА ТРУДОВОГО РЕСУРСА В РОССИИ В КОНЦЕ ХХ - НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА
ЧЕРЕМОШКИНА Л.В.
Основа трудового ресурса любого государства
заключается в сопряженном развитии профессиональных способностей и профессиональной мотивации каждого субъекта деятельности. Это очевидное положение приобретает особый оттенок в связи
с наличием в трудовой сфере современной России
устойчивых тенденций негативного плана.
1. Ухудшение психического и физического здоровья нации в целом и наиболее дееспособной ее
составляющей, в частности.
2. Отсутствие на государственном уровне системы стимулирования трудовой активности при наличии мощной системы поощрения конкурентных,
эгоистических мотивов и потребления.
3. Деформация мотивационной сферы субъекта
труда: утрата иерархичности ("упрощенность") мотивационной сферы, "размытость" смыслообразующих тенденций, высокая динамичность мотивов
при отсутствии качественных изменений, доминирование материальных потребностей над духовными и социальными и т.д.
4. Профессиональное самоопределение молодого человека обусловлено в значительной степени
депривированными потребностями в безопасности, а не профессиональными мотивами и профессиональными способностями.

5. Наиболее успешными (с точки зрения объективных и субъективных показателей качества
жизни) оказываются лица с четко обозначенной
индивидуалистической, эгоистической мотивацией, ориентированные на успех, который понимается как наращивание капитала и (или) власти. Представители данного типа профессиональной мотивации наименее подвержены профессиональным деформациям и психосоматическим
заболеваниям.
6. Наименее успешными (с точки зрения объективных и субъективных показателей качества жизни) оказываются лица альтруистической или сотрудничающей направленности с актуализированной потребностью в поиске смысла жизни, ориентированные на качество процесса и результата трудовой деятельности. Представители данного типа
профессиональной мотивации подвержены соматизации психическому выгоранию.
7. Рост профессионального маргинализма в разных видах деятельности, особенно в социальнозначимых сферах труда.
Каждая из указанных тенденций приводит к депрофессионализации, а, следовательно, к очевидной
угрозе развития, сохранения и воспроизводства
трудовых ресурсов страны.

К ПРОБЛЕМЕ СБЕРЕЖЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ СУБЪЕКТОВ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ШКОЛЫ
ЧЕРНЕЦКАЯ О.Г.
Здоровье личности - это основа активной жизнедеятельности человека, его счастливого бытия,
реализации творческого потенциала и возможностей.
Термин "психологическое здоровье личности"
сравнительно недавно появился в научной литературе. Следует различать понятия "психическое
здоровье" и" психологическое здоровье". Первое
относится к эффективному функционированию
отдельных психических процессов и механизмов,

второе - к личности в целом, ее эмоциональному
самочувствию и благополучию, находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа. Психологическое здоровье связано с гармоничным развитием человека, его уравновешенностью с окружающей средой, природной и социальной, полнотой проявления жизненных сил, долговременностью социальной активности.
Основной этап развития личности проходит в
период обучения в школе и поэтому школа долж-
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на стать таким институтом социализации личности, где решают не только задачи обучения, но и
задачи гармонизации личности, это продиктовано следующими обстоятельствами:
Устойчивой тенденцией к снижению показателей соматического и психологического здоровья учащихся (ростом школьной тревожности,
невротичностью учащих (дидактогений), их демотивированностью, неспособностью усваивать
образовательные программы, ростом числа детей
и подростков с отклоняющимся поведением и
др.). Например, в исследуемой школе г. Краснодара в ходе комплексной диагностики в 5-7 классах выявлено, что только у 25 % школьников отсутствует тревожность, высокая утомляемость
отмечена у 41 % подростков, аффективность и
проблемы в межличностных отношениях у каждого четвертого; исследование школьной адаптации в первых классах показало, что после окончания первого полугодия полностью адаптированными к школе оказались только 33% учащихся, низкий уровень адаптивности зафиксирован
у 30% пятиклассников, у 25% семиклассников.
Недостаточной готовностью общеобразовательной школы гуманизировать воспитательнообразовательный процесс;
Устойчивой тенденцией к снижению показателей соматического и психологического здоровья учителей (ростом психосоматических, невротических расстройств, депрессивности, "эмоционального выгорания" педагогов и др.);
Низкой валеологической и психологической
культурой учащихся, родителей, педагогов;
Отсутствием в современной общеобразовательной школе системного подхода в здоровьесбережении субъектов воспитательно-образовательного процесса.
Психологическое здоровье школьника включает в себя совокупность психических характеристик, обеспечивающих гармонию между различными сторонами его личности, а так же между ребенком и социальной средой. Психологически здоровый ученик успешно осваивает учебные
программы, способен конструктивно взаимодействовать в системах "ученик - учитель", " ученик
- ученик(и)",самостоятелен и ответственен в профессиональном выборе, построении своего жизненного пути.
О психологическом здоровье ребенка свидетельствует сформированность основных личностных новообразований на этапах детства, а те
или иные трудности в их формировании указывают на определенные нарушения психологического здоровья.
К психическим характеристикам (компонентам) психологического здоровья личности относятся:
Способность к саморегуляции, которая по-
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зволяет добиваться внутренней гармонии; управлять своими эмоциями и отношениями; обеспечивать возможность оптимальной адаптации к
условиям и воздействиям окружающей среды,
природной и социальной;
Наличие позитивного образа "Я", то есть принятие самого себя и образа "Другого", обеспечивающего принятие других людей вне зависимости от пола , возраста, культурных особенностей,
личностных характеристик;
Владение рефлексией, - основой самопознания, для развития умения понимать себя и других
людей; свободно и открыто проявлять чувства без
причинения вреда другим; осознавать причины и
последствия своего поведения;
Наличие гуманистических ценностных ориентаций, способствующих нравственному становлению личности и обеспечивающих социальное
(нравственно-этическое) здоровье школьника.
Говоря о уровнях психологического здоровья,
можно выделить:
1. высший уровень психологического здоровья
- креативный - характеризуется устойчивой адаптацией личности к среде, наличием резерва сил
для преодоления стрессовых ситуаций и активным творческим отношением человека к действительности, наличием созидательной, нравственной позиции, сформированным коммуникативным навыкам и умениям.
2. средний уровень - адаптивный - характеризуется адаптацией к социуму в целом, но наличием отдельных признаков дезадаптации, повышенной тревожности.
3. к низшему уровню - дезадаптивному - можно отнести детей конфликтных, проявляющих
негибкость в поведении, агрессивность, недостаточную критичность; детей с неадекватной самооценкой, негативной "Я - концепцией", депрессивность.
Факторы риска нарушения психологического
здоровья у детей можно разделить на две группы:
объективные или факторы среды (семейные неблагоприятные факторы, неблагоприятные факторы, связанные с общеобразовательным учреждением; социально-экономическая ситуация в
стране и др.) являются наиболее значимыми. К
субъективным факторам относятся индивидуально-личностные особенности школьников.
Может ли стать современная общеобразовательная школа носителем психологического здоровья развивающейся личности?
На сегодняшний день разработано огромное
количество проектов и программ психолого-педагогического сопровождения учащихся на протяжении всего периода обучения в школе, но реализация их затруднительна из-за старых моделей
организации школы при современных требованиях к ним.

Таким образом, реализация современных программ психолого-педагогического сопровождения для сохранения и укрепления психологичес-

кого здоровья подрастающего поколения возможно в современных условиях, т.е. Центрах, где обозначенные выше задачи решаются в комплексе.

ЭКСПЕРТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
ЧЕРНОРИЗОВ А.М., ИСАИЧЕВ С.А., АРШИНОВА В.В.
Настоящее время характеризуется усилением
внимания к решению вопросов, связанных с повышением психологической устойчивости и безопасности подрастающего поколения, молодежи и
общества в целом. Именно с этим обстоятельством
связанно появление различных методик, программно-аппаратных комплексов и психофизиологического оборудования для диагностики, профилактики, коррекции психологических и психосоматических расстройств. Уже сегодня эти разработки привлекают повышенное внимание таких
ведомств как МО, МВД, МПС, МЗ и др.
Сегодня назрела необходимость в создании
научно-практической базы для проведения квалифицированных заключений о целесообразности и допустимости применения таких комплексов в системе образования. Использование в учреждениях образования различных методов и
средств диагностики, профилактики, коррекции
психологических и психосоматических расстройств, является, безусловно, необходимым
звеном и важным подспорьем в современном психолого-педагогическом процессе воспитания
подрастающего поколения. Особенно остро стоит этот вопрос в рамках оказания экстренной
психологической помощи детям, подросткам и
молодым людям, родителям и педагогам, подвергшихся воздействию стрессогенных факторов.
Однако применение таких средств должно быть
обеспечено специальным разрешением и соответствующей экспертизой, которая сегодня ограни-

чена только медико-гигиеническими требованиями и нормативами Мнздрава. Соответствие же
их нормам психологической безопасности и экспертизе последствий их применения, которые
влияют на психику ребенка, подростка или взрослого человека отсутствует. Использование новых
разработок программно-аппаратных комплексов
и психофизиологического оборудования в учреждениях образования срочно требует разработку
соответствующей нормативной и правовой документации.
Мы полагаем, что вопросами сертификации и
выдачи разрешений (лицензий) на использования подобного рода разработок должна заниматься специальная структура (орган) системы Министерства образования и науки РФ. Такая структура должна быть укомплектована соответствующими кадрами, располагать достаточной научно-технической базой, обладать определенными
разрешительными правами и обязанностями. Это
потребует в первую очередь решение вопроса систематизация баз данных при проведении мониторинга психолого-социальных процессов в образовании, как основы для организации соответствующей лицензионной и сертификационной
службы.
Только при таких условиях будет гарантирован правовой контроль, как за качеством предлагаемых разработок, так и за правомерностью и
правильностью их применения в сфере образования.

НОВОЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В ПРАКТИКЕ ДИЗАЙНЕРСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЧЕРНЫШЕВА О. Н.
Одной из ипостасей дизайна как проектной дисциплины выступает обеспечение эстетического воздействия предметов массового производства. А.Н.
Леонтьев отмечал, что эстетическая деятельность
универсальна, поскольку она обеспечивается таким мощным регулятором как личностный смысл,
"значение для меня", т.е субъективным пониманием значения того или иного предмета, процесса.
Привнесение личностного смысла в создаваемую
форму будущего изделия, либо обеспечение возник-

новения личностного смысла при взаимодействии
пользователя с создаваемым предметом составляет
суть дизайна.
Личностный смысл, связанный с освоением продукта дизайна, может совпадать или не совпадать с
общепринятым значением последнего. Если в проектировании изделий бытового применения этот
факт не всегда имеет определяющее значение, то для
промышленного дизайна, создающего средства
труда, он может оказываться решающим. В усло-
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виях производства несовпадение личностного смысла со значением должно практически отсутствовать,
поскольку продукт труда и условия деятельности
нормированы, социально обусловлены.
Таким образом, можно сказать, что от того насколько личностный смысл, вкладываемый дизайнером в создаваемое изделие, будет соответствовать
его социальному значению, норме, прежде всего
предметов промышленного использования, зависит
эффективность их использования. Особенно это
связано с тем, что дизайнер выступает последней
инстанцией, обеспечивающей социально нормированное использование своего продукта, его эффективность.
Очевидно, что на фоне современного уровня развития технических средств знаний и умений одного человека оказывается явно не всегда достаточно
для успешного решения такой задачи. Каким же
образом специалисты по человеческому фактору
могут помочь проектировщикам?
Используемые в настоящее время в проектировании и дизайне методы формализации проектных
решений используют метрические параметры, которые скалярны по своей сути. Они не имеют направления, и безразличны к системе координат.
Само же графическое представление, чертеж изделия в дизайне служит не столько для отображения
содержания решения, принципов его формообразования сколько созданию представления о его
внешнем виде для изготовителей и заказчиков.
Создавая изделия, предназначенные для использования человеком, на основе только их метрики,
проектировщики приходят в противоречие с особенностями жизнедеятельности человека. Последняя характеризуется ориентированностью, направленностью в пространстве, т.е. векторна по своей природе.
Векторность активности человека связана как
со структурой его тела (симметрия во фронтальной
плоскости и отсутствие симметрии в профильной
плоскости). то, прежде всего, симметричное расположение дистантных и части контактных органов
чувств (рецепторов) во фронтальной плоскости и
асимметричное - в профильной. Особенно четко это
противоречие выявляется при анализе создаваемых
средств труда, их компоновке на рабочих местах.
С точки зрения результата возникшее противоречие связано с дефицитом и дефектностью у проектировщика информации об обстоятельствах будущей жизни объекта. Прежде всего это касается
информации, связанной с человеческим фактором.
Это вытекакет из того, что в процессе проблематизации задания как одной из стадий предпроектной
работы столкновение противоречий между обстоятельствами будущей жизни объекта и эксплуатационными характеристиками его структур ограничивается, обычно, рамками технологических и эстетических требований. Дизайнеры сводят к мини-
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муму анализ противоречия изделие - "человеческий
фактор". С одной стороны это происходит из-за недостаточного владения ими приемами выявления
этих противоречий. Это вполне понято. А с другой еще не сложились традиции совместной работы дизайнеров с эргономистами, поскольку у последних
только начинают складываться конструктивные
подходы к использованию естественно-научных
знаний для практики проектирования.
Как же можно обеспечить нормальное функционирование человека в процессе трудовой деятельности на современном этапе? Одной из базовых характеристик психической деятельности человека в
отечественной школе считается ее предметность, т.е.
соотнесенность психической деятельности с действительностью. Реализация предметности психики осуществляется через двигательную активность.
"Без участия движения наши ощущения и восприятия не обладали бы качеством предметности, т.е.
отнесенности к объектам внешнего мира, что только и делает их явлениями психическими ", утверждал Сеченов (Избранные произведения в 2-х томах
М., 1952, т.1.)
Именно поэтому наиболее конструктивные решения в области эргономического проектирования,
разработка проблем использования эргономических данных в дизайне в первую очередь связаны с
организацией двигательной активности человека
(как сенсорной, так и моторной).
Однако, несмотря на наличие огромной базы
данных, описывающих возможности и ограничения поведения человека в предметной среде, они не
объединены неким общим процессом, позволяющим достаточно уверенно строить конструктивные
особенности объекта проектирования.
Такая возможность появляется при некотором
расширении понятия "двигательная активность"
обычно используемого в подобных работах в качестве синонима понятия "исполнительное движение".
В основу предлагаемого материала положены
опубликованные исследования автора, в которых
анализируются новые феномены, связанные с построением двигательной активности человека в
предметной среде рабочего места. Они стали основой создания векторно-координатного метода, системно объединяющего поведение человека в предметной среде в единое целое.
Метод опирается, прежде всего, на выявленный
феномен однотипной локализации в пространстве
рабочего места работников профессиональной группы, объединенных единой профессиональной целью
и работающих на сходных (не обязательно одинаковых) средствах труда. Этот феномен проявляется в
локализации (размещении и фиксации) тел работающего относительно конкретного элемента рабочего места. Выбираемая локализация в пространстве,
обеспечивает самое эффективное поступление наиболее значимых сенсорных сигналов, необходимых

для успешного протекания реализуемой деятельности, наилучшего достижения цели, стоящей перед работником. Получаемые сигналы могут быть разной
модальности, дистантными и контактными. Их роль
заключается в успешном ориентировании субъекта
в к свойствах предметной среды при реализации исполнительной деятельности.
Процесс локализации отражает и определенные
физиологические ограничения, которые оказывают влияние на эффективность работы организма
человека. Эти ограничения касаются обеспечения
минимальной подвижности головы и плечевого пояса при выполнении различных профессиональных
движений для стабильности управления движениями на уровне А и В. Т.о. снижение подвижности
тела относительно субъективно понимаемой цели
деятельности решает проблему надежности работы
физиологических систем организма.
Иными словами, процесс локализации тела в
пространстве координирует оптимальность протекания психической деятельности, работу, надежную
работу обеспечивающих ее физиологических систем при взаимодействии с предметно пространственным окружением. Для нас он выступает в качестве критерия оценки профессиональной значимости зон сенсомоторной активности на рабочем
месте, отдельных его элементов.
Включение в эргономический анализ феномена
локализации позволяет нам говорить о наличии некой неподвижной (нулевой) зоны в пространстве,
объединяющем человека и предметную среду. Эта
зона может использоваться в качестве базы отсчета, т.к. именно относительно нее организуется вся
сенсорная и моторная деятельность профессионала. Для отображения связи тела работающего человека с предметно пространственным окружением
мы можем использовать ортогональную систему
координат.
Этот факт оказывается весьма полезным для
представления эргономических данных о человеке
дизайнерам, поскольку создает физические и методические предпосылки для использования системы координат, привычного для них способа отражения реальности. Однако использование системы координат налагает определенные ограничения.
Как было отмечено выше, метрические параметры в проектировании безразличны к вектору направленности человека в деятельности. Мы вводим
понятие направления. Вторым моментом выступает выбор начала отсчета. В проектировании он, практически, произволен. В нашем случае он связан с
зоной локализации субъекта труда.
Этим предлагаемая система координат отличается и от предложенной Р. Барнесом. У Барнеса в
качестве центра формообразования выступает тело
человека с его метрическими характеристиками и
используется эгоцентрическая система координат

(сходная с геоцентрической системой координат
Птолемея в астрономии). В ней нет места иерархии
значимости элементов рабочего места по отношению к субъекту труда. В нашем же случае выбор
системы координат отражает возникающие в деятельности иерархические пространственные связи
человек-средства труда.
Позиционируя в пределах этой системы координат зоны контроля и органы управления с учетом
их значимости для работающего субъекта, мы можем получить предметно пространственный слепок
с деятельности человека. Этот этап работы мы назвали предпроектным эргономическим моделированием создаваемого изделия.
Процесс предпроектного эргономического моделирования связан с выявлением системы координат, в которой будет происходить деятельность человека. Он обеспечивает со-размерность и со-направленность проектируемого изделия с вектором
деятельности пользователя. Выбор системы координат, адекватной деятельности человека, отображающей особенности его взаимодействия с проектируемым изделием, сооружением, комплексом,
дает возможность учитывать как особенности ориентации человека в пространстве (вектор направленности работы афферентных, чувствующих систем в их иерархической последовательности. Кроме того он позволяет соотносить скалярные величины векторов, объединяющих человека и предметную среду (связывающих человека с зонами контроля и органами управления) в единое целое в процессе реализации деятельности. Физически - это
есть соотнесение размеров человеческого тела и расстояний, обеспечивающих оптимальные условия
работы профессионально важных органов чувств,
с профессионально важными элементами предметной среды, опирающееся на естественно-научные
законы, отражающие эти взаимодействия.
Такой подход позволяет органически интегрировать имеющиеся в нашем распоряжении эргономические критерии и характеристики (метрические,
силовые, биомеханические и др.) в рамках единой
системы координат, для оценки и проектирования
конкретной профессиональной деятельности человека в предметной среде. Вне объединяющей эти
критерии системы координат эти данные разрозненны и с трудом или благодаря искусству создателя поддаются совместному использованию.
Таким образом, построение предпроектной эргономической модели опирающейся на глубинные
механизмы работы человеческой психики, связанной с построением двигательного поведения человека в предметной среде, позволяет объединить разрозненные, разномасштабные данные в единое целое - конкретную профессиональную деятельность.
Это - реальный вклад представителей естественных
наук в создание оптимальной предметной среды работающего человека.
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ПРОВЕРКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕСТОВОЙ МЕТОДИКИ
"УСТОЙЧИВОСТЬ К ТРАВМАТИЗМУ" (ТУТ)
ЧЕРНЫШЕНКО Е.Н.
HR-Лабораторией "Гуманитарные технологии" по заказу одного из подразделений Мосэнерго был создан тест "Устойчивость к травматизму" (сокращенно ТУТ) , который, по замыслу разработчиков, предназначен для измерения
уровня индивидуальной предрасположенности
(устойчивости) работников энергетических
предприятий к безопасному выполнению работ
в условиях опасности. Он относит каждого обследуемого в одну из трех групп на основании
интегрального показателя и установленных
правил.
Группа "Устойчивых". Работники из этой
группы обладают высокой психологической
предрасположенностью к надежной работе в условиях опасности, то есть устойчивостью к
травматизму и практически не нуждаются в
специальной подготовке, в том числе психологической.
Группа "Перспективных". Работники из этой
группы обладают средней устойчивостью к
травматизму. С ними необходимо проводить все
предусмотренные правилами мероприятия, а
также настраивать их психологически на безопасную работу.
Группа "Неустойчивых". Работники из этой
группы не обладают необходимыми психологическими свойствами для работы в условиях
опасности, допуск их к опасной работе связан
с повышенным риском травмоопасных действий.
Кроме интегрального показателя выше названный тест предлагает возможность оценить
8 дополнительных показателей: 1) скорость и
точность реакции на изменение ситуации 2)
интеллект 3) внимание 4) эмоциональную стабильность 5) трезвомыслие (эго-реализм, реалистичность, зрелость) 6) самоконтроль 7) избегание риска 8) искренность.
Эти показатели, как считают создатели теста, позволяют получить качественно-специфичный "психологический" портрет работника
и видеть, какие из них вносят положительный
вклад, а какие - отрицательный в устойчивость
(или предрасположенность) к травматизму. На
основании полученного портрета предлагается
строить обоснованную программу индивидуальной психологической коррекции.
Методика предназначена для использования
инженерами и инспекторами по охране труда и
технике безопасности, кадровыми службами, а
также ИТР всех уровней при работе с персоналом.
В пробном обследовании, проведенном в 2002
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г. сотрудниками одного из подразделений Мосэнерго (инженеры-энергетики по образованию) по данной методике было протестировано
65 работников Московских кабельных сетей.
На основании тестирования были сделаны выводы о профессиональных качествах обследованных специалистов, которые были доведены
до сведения руководства.
По результатам обследования 14 испытуемых
попали в третью группу "неустойчивые", а остальные 51 попали во вторую: "перспективные".
Ни один человек из тестируемых не попал в первую группу "устойчивые". Последнее обстоятельство, противоречащее здравому смыслу, заставило провести проверку надежности методики ТУТ.
Нами проведено ретестовое обследование (повторное тестирование этим же тестом) группы
"неустойчивых". При этом допускалось, что если
методика ТУТ дает надежные результаты, то полученные вторично значения по разным шкалам
могут отличаться от результатов первого тестирования, но профиль, а самое главное - группа должна остаться той же: "неустойчивые".
Повторное тестирование прошли 11 человек
из 14 (78,7% от общего числа "неустойчивых").
Итог обследования оказался достаточно неожиданным. Все 11 "неустойчивых" при повторном тестировании перешли во вторую группу "перспективные", из чего можно сделать вывод,
что нормы теста не "работают", а надежность
самого теста сомнительна.
По результатам ретестирования нами сделана попытка проанализировать причины такой
низкой надежности теста ТУТ. Ознакомление
с документацией, приложенной к тесту [2], показало, что рабочая выборка, на которой проходила валидизация, состояла всего из 80 человек: 51- "относительно устойчивых" и 29 - "относительно неустойчивых", что совершенно недостаточно и не соответствует общепринятым
стандартным требованиям [например, 2]. Стратификация по признаку профессии также отсутствовала: в выборку входили как рабочие,
так и инженерно-технические работники.
Между тем, с учетом профессиональной специфики труда выборка обязательно должна быть
стратифицирована хотя бы на две группы: ИТР
и "рабочие". Это особенно значимо для интеллектуальных задач. В противном случае она не
может быть признана репрезентативной, поскольку требования к интеллектуальному уровню, например, дежурного диспетчера, начальника смены цеха (ИТР) и электромонтера-ка-

бельщика или электросварщика не могут быть
одинаковыми. Выделение подгрупп "относительно устойчивые" и "относительно неустойчивые" необходимо было провести также в каждой группе.
Дальнейший анализ документации разработчиков обнаружил недостаточную дискриминативность теста. Из 15 факторов значимо различали группы ("относительно устойчивые" и
"относительно неустойчивые") только 5 факторов. Насколько значимо это отличие в прилагаемой документации не указано. Признавалось, что заданные группы, особенно "группа
риска", обладают значительной психологической неоднородностью, что затрудняет их описание с помощью линейных параметров. Среди
"группы риска" - неустойчивых к травматизму
- удалось выявить две психологически различные подгруппы (по 7 и 4 человека соответственно). У обеих из этих подгрупп оказались сниженными свойства интеллекта, внимания, стабильности и трезвомыслия. Но у одной из этих
подгрупп оказались также заниженными свойства "самоконтроля" и "осторожности", а у другой подгруппы эти свойства оказались, наоборот, явно более высокими, чем у "нормальной"
группы. Видимо, это обстоятельство - наличие
криволинейной связи двух данных параметров
с уровнем устойчивости к травматизму - и послужило причиной низкой эффективности дискриминативного анализа (анализа, направлен-

ного на разбиение выборки по принципу "низкий балл - высокий балл")" [2, с. 4].
Таким образом, окончательная редакция теста была сделана на основании ничтожно малого количества испытуемых в выделенных
подгруппах: 7 и 4 человека!
Справедливости ради следует сказать, разработчиками было отмечено, что более серьезной мерой валидности теста может стать проверка построенного показателя на новой выборке (не на той, на которой он построен). Но такая процедура - кросс-валидизация методики
ТУТ - судя по документации не проводилась.
Особо подчеркнем, что кросс-валидизация проводится на стадии пробного тестирования или
экспериментального - до практического применения теста на практике. В действительности, как показало сравнительное обследование,
продукт, не удовлетворяющий стандартным
требованиям надежности, валидности, дискриминативности предложен разработчиками для
практического применения.
Последнее замечание. Разработчиками
предлагается тест для применения его не психологами, а практиками. Исходное тестирование проводилось именно практиком. Как удалось выяснить, это серьезно повлияло на низкую надежность данных тестирования: психологически значимые обстоятельства (утомление, неадекватная мотивация к процедуре тестирования) неспециалистом не были учтены.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОГО ТЕСТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВУЗА
ЧУМАКОВ А.А., ШМЕЛЕВ А.Г.
Проблема использования инструментальноизмерительных технологий для оценки образовательных достижений студентов набирает новую
высоту в связи с повышением компьютерной вооруженности вузов, внедрением Интернета и других информационно-коммуникационных технологий.
По нашему мнению, тестовые методики контроля знаний должны не подменять, но дополнять
традиционные экзамены. При этом могут быть
достигнуты, как минимум, 2 следующие методические и педагогические цели:
1) Получение объективных статистических

данных о результативности учебных курсов и
трудностях в усвоение определенных элементов
содержания образования
2) Повышения мотивации и ответственного
отношения студентов к контролю их образовательных достижений.
3) Совершенствование традиционной схемы
приема экзаменов - в случае обнаружения резких
расхождений между оценками экзаменаторов и
оценкам студентов по тестам.
4) Повышение профессионализма подготавливаемых специалистов.
На базе факультета психологии МГУ в 2003-
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2005 годах разрабатывается и внедряется проект
компьютеризированной оценки уровня подготовки выпускников факультета на этапе сдачи госэкзамена. Программно-методическое обеспечение этой работы обеспечивает Центр "Гуманитарные технологии" (научный руководитель - профессор А.Г.Шмелев).
Научным руководителем данной работы из когнитивной психологии привнесена в область образовательной технологии контроля знаний "метафора категориального дерева" (Шмелев, 1999).
Согласно этой метафоре, "дерево знаний" имеет ряд
относительно независимых параметров, такие как
"широта", "высота", "глубина", "плотность" (прочность), "связность" и т.п. И различные процедуры
оценки знаний в различной степени позволяют
выявлять эти разные параметры такой сложной
многомерной структуры, как знания. Традиционные устные и письменные экзамены позволяют в
большей степени (если она качественно подготовлены и выполнены) измерить "глубину знаний" и
их "связность" (то есть, возможность вывода, аргументации). По сравнению с традиционными тестовые экзамены лучше приспособлены для измерения "широты" знаний и их "прочности".
В ходе исследовательских работ в 2002 году по
гранту РФФИ №01-06-80382 нами был составлен первичный набор тестовых заданий по курсу
общей психологии (160 вопросов по 8 темам: введение и история психологии, психология личности и индивидуальных различий, психология
внимания, психология памяти, психология восприятия, психология мышления и речи, психология эмоций, психология мотивации). После
экспертного отбора и эмпирического пилотажа
этот банк был значительно сокращен. Новый
банк заданий был создан в 2005 году и включал в
себя 320 заданий по 8 разделам общей психологии. После проведения методики независимой
экспертизы для второго цикла апробации нами

было оставлено 210 тестовых заданий.
Для прохождения теста за компьютером каждому из участников генерировался вариант, состоящий из 56 вопросов (по 7 из каждого тематического блока). В исследовании приняли участие
178 человек (учащиеся факультета психологии 5
курса дневного отделения и 6 курса вечернего отделения). Полученное распределение характеризуется расположением баллов учащихся около
среднего значения с отсутствием как крайних
высоких, так и крайних низких баллов (среднее
значение - 28,5; стандартное отклонение - всего
лишь 6,4), а также относительным "провалом" в
районе баллов 30-32. В основе подобного распределения могут лежать, наш взгляд, две причины:
процедура тестирования проводилась за 7 дней
до госэкзамена, поэтому первая группа студентов (набравшие низкий балл) еще не начала готовиться (результаты - от случайного угадывания
до латентного знания), вторая же группа (набравшие высокий балл) еще не полностью актуализировала знания по всем темам (результаты - от
латентного знания до неполной подготовки). Второй причиной подобного распределения баллов
мы склонны считать недостаточно ответственное
отношение студентов к прохождению теста, так
как изначально не было однозначно регламентировано влияние теста на итоговую оценку на экзамене.
В качестве критериев валидности теста нами
были выбраны следующие показатели:
Общее количество оценок "5", набранных студентом в процессе обучения.
Общее количество оценок "4", набранных студентом в процессе обучения.
Общее количество оценок "3", набранных студентом в процессе обучения.
Оценка за госэкзамен по общей психологии.
Балл диплома.
Рейтинг.

Полученные коэффициенты корреляции приведены в таблице:
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Как мы видим, общий балл по тесту на высоком (исследования большинства авторов показывают, что критериальная валидность для тестов достижений редко превышает 0,7) уровне
дифференцирует успевающих и неуспевающих
студентов, причем общий балл по тесту имеет более высокий коэффициент корреляции с баллом
диплома и рейтингом, чем оценка за устный госэкзамен (в этом случае значение коэффициента
корреляции составляет порядка 0,5-0,6).
Проведение тестового контроля знаний, предваряющего госэкзамен и анализ результатов позволяют сделать ряд выводов и сформулировать
ряд положений, направленных на улучшение системы обучения.
1. Получаемые в результате тестирования данные
позволяют: а) прогнозировать успешность сдачи
студентами госэкзамена по общей психологии; б)
установить общий уровень подготовленности студентов на основе распределения тестовых баллов;
в) выявить успешность выполнения тестовых заданий по каждому из блоков теста, демонстрирующую уровень усвоения знаний по отдельным разделам, входящим в курс общей психологии.
2. Этапная система контроля знаний позволяет стимулировать подготовку студентов к госэкзамену, нарушая сложившуюся в студенческом
кругу "традицию" начала подготовки за несколько дней до собственно госэкзамена, тем самым
повышает ответственность студентов и является
лишним "поводом" для более серьезной работы с
литературой и коспектами.

3. Введение дополнительных методов контроля
знаний, предваряющих сдачу основного устного
экзамена, позволяет на основе данных тестирования упростить процедуру сдачи экзамена, понижая эмоциональную (стрессовую) нагрузку на
успевающих студентов, и, стимулируя подготовку у тех, кто не смог продемонстрировать высокий уровень знаний при прохождении тестирования. Нами может быть предложена следующая
схема включения тестовых оценок в традиционную систему сдачи госэкзамена: студенты, набравшие высокий балл по тесту, получают возможность произвольного выбора вопроса из утвержденного на госэкзамене списка и проходят
по нему устное собеседование с комиссией; студенты, набравшие средний балл, сдают экзамен
по традиционной схеме; студенты, набравшие
низкий балл, получают при устном собеседовании большее число дополнительных вопросов по
тем темам, по которым по результатам тестирования они получили низкий балл.
4. Введение в учебный процесс дополнительных методов стимулирования, например, проведение текущего тестового контроля успеваемости в течение учебного семестра, позволяет повысить уровень значимости преподаваемых дисциплин в глазах студентов, тем самым в наше время,
когда несколько обесценилось само содержание
образования, компьютеризированный тестовый
контроль может реально повысить и уровень мотивации студентов, и в конечном счете уровень
подготовки специалистов.

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-КУЛЬТУРНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
СТУДЕНТОВ - МЕНЕДЖЕРОВ
ШАКУРОВА А.В.
Анализ целого ряда публикаций показал, что,
согласно мнению ведущих экспертов, в наступившем 21 столетии наиболее успешными окажутся предприятия, которые по своей внутренней организации (по структуре, функциональным
системам, производственным механизмам) будут
заметно отличаться от современных компаний и
фирм. Эксперты утверждают, что предприятиям
21 века будут присущи малочисленный бюрократический аппарат; минимум внутренних связей и неограниченность доступа сотрудников к
данным, позволяющим быстро и эффективно решать организационные задачи; наличие информационных систем с большим числом показателей, особенно касающихся клиентов; постоянное
обучение персонала; предоставление консультационной помощи и т.д. Это отличие обусловлено
чрезвычайной динамичностью внешней среды и
заключается в более развитой по сравнению с

настоящим временем способности организаций
адаптироваться к постоянно меняющимся вызовам делового окружения. Те же специалисты отмечают, что указанная способность формируется лишь при условии, если "необходимость перемен и готовность к ним" осознаются работниками как абсолютная ценность, а такие характеристики как активность, креативность, самостоятельность, решительность в принятии рискованных решений или умения находить "слабые места" и благоприятные шансы в деятельности организации являются организационной нормой,
правилом, а не исключением из него. Как известно, ценности и нормы, определяющие поведение
в трудовом коллективе, составляют суть феномена организационной культуры (ОК). Перечисленные выше характеристики являются составляющими адхократической и деловой ОК (по типологии Камерона-Куинна, согласно которой мож-
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но выделить 4 типа организационной культуры:
клановую, адхократическую, рыночную, иерархическую ОК).
Внедрение ценностей и норм того или иного
типа инициируют менеджеры, обладающие обширными властными полномочиями в постановке
долгосрочных целей развития предприятия, в определении наиболее удачной стратегии их достижения, в подборе, оценке, продвижении, увольнении персонала и решении других важных организационных вопросов. При помощи многочисленных приемов (демонстрации определенных
способов действий в ситуациях успеха и кризиса; организации специальных мероприятий, призванных напоминать сотрудникам о поведении,
которое от них требуется; выбора "основных
объектов внимания" для систематического контроля и оценки) менеджеры формируют у персонала некий "опыт взаимодействия" в организации. Отсюда роль менеджеров в создании и дальнейшем поддержании организационной культуры, наиболее соответствующей вызовам нестабильного внешнего окружения, следует признать
ведущей.
Сегодня российские высшие учебные заведения готовят достаточно большое число специалистов - "менеджеров". Эти молодые люди - будущие руководители, в том числе, предприятий в
сфере бизнеса к началу своей трудовой деятельности по существу уже обладают определенными
установками на труд и оргкультурными предпочтениями. Следовательно, с большой долей вероятности можно говорить о том, что в новом качестве (т.е. в качестве руководителя компании) выпускники будут "внедрять" тот организационный
порядок, который с их точки зрения, является
наиболее правильным и эффективным, исходя из
сложившихся ОК-предпочтений. Поэтому одной
из задач эмпирического исследования стало изучение выборов, сделанных выпускниками одного из престижных государственных вузов г. Нижнего Новгорода относительно актуального и предпочтительного типа организационной культуры
на предприятии. Параллельно стоит отметить тот
факт, что все участники исследования уже имеют некоторый опыт работы в деловых организациях и, соответственно, обладают вполне четкими представлениями о культуре, которую их предприятия развивают в настоящее время.
Анализ полученных данных показал, что согласно оценкам студентов, современные деловые
организации позиционируются во внешнем окружении как излишне формализованные,
структурированные, строго контролируемые места работы с четко выстроенной вертикалью власти и хорошо отлаженными механизмами организационного взаимодействия, где трудовое поведение людей регламентируют правила, проце-
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дуры и официальная политика. Достаточно сильным в организациях оказывается также влияние
деловой составляющей ОК, которая проявляется
в "ориентации" сотрудников на конкретный результат. Важно отметить, что мнение молодых
людей по данному вопросу вполне согласуется с
мнением большинства опытных менеджеров Нижегородских предприятий (в исследовании приняли участие менеджеры 40 предприятий города
и области). Однако характер предпочтений молодых людей существенно отличается: работающие менеджеры называют главным условием долгосрочной конкурентоспособности организации
усиление адхократии при стабилизации уровня
присутствия в культуре рыночного компонента
ОК и ослаблении характеристик иерархической
культуры (в 2 раза и на 47% соответственно), а
выпускники Вуза, напротив, считают, что управление компанией должно строиться на изменении существующей организационной культуры
в сторону усиления кланового компонента (с 20%
до 31%) при сохранении адхократической (20%),
рыночной (28%) и бюрократической (31%) составляющих в прежнем соотношении. Таким образом, эффективная организация, с точки зрения
выпускников, - это организация с сильной рыночно-иерархически-клановой культурой или,
другими словами, организация, в которой одновременно подчеркиваются и необходимость оперативно реагировать на вызовы внешней среды,
и ценность "единодушных коллективных решений", но действия сотрудников при этом ограничены рамками должностных инструкций и статусных ролей.
На наш взгляд, выявленные предпочтения молодых людей являются неконструктивными, поскольку хорошо известно, что ценности и нормы,
принятые в клановой, иерархической и рыночной ОК, противоречат друг другу. В частности,
необходимость действовать строго в рамках своих должностных обязанностей (иерархия) исключает возможность быстрого реагирования на вызовы делового окружения (рынок); формализованность организационной жизни (иерархия) не
способствует развитию отношений доверия,
дружбы и личного сочувствия между людьми
(клан). Наконец, главная ценность клановой
культуры - "коллектив - единая семья", еще более
противоречит ценностям рыночной ОК, где каждый сотрудник оценивается в зависимости от
того, насколько его труд полезен организации, а
управленческие решения о служебном соответствии и карьерном росте принимаются на основании конкретных результатов работы сотрудника, а не потому, что он - хороший семьянин, добрый товарищ или просто милый человек.
Наиболее наглядно данные противоречия проявляются в оценках респондентами общего сти-

ля лидерства и характера управления персоналом,
с одной стороны, и критериев оценки организационной деятельности, с другой. Так, доминирующие критерии оценки, по мнению студентов,
должны иметь рыночный характер и определять
то, насколько успешно организация позиционирует себя в качестве лидера, обладающего бесспорными конкурентными преимуществами, постоянно расширяющего свое присутствие на рынке труда и т.д. Однако общий стиль руководства,
с позиции молодых людей, должен быть ориентирован на иерархически-клановые показатели, т.е.
на управление дисциплиной, порядком, межличностными отношениями и т.д., и в гораздо меньшей степени на стимулирование личной актив-

ности работников. Безусловно, убеждение респондентов в том, что забота менеджмента о людях
повышает преданность последних собственной
организации и, следовательно, положительно отражается на интересах этой организации, имеет
серьезные основания. Вместе с тем, не менее логично полагать, что в условиях "сплоченного дисциплинированного коллектива", где важное значение имеет "единство мнений", проявление отдельными лицами инициативы, индивидуальности (характеристика, поощряемая в рыночной
ОК) может расцениваться как нарушение общепринятых правил взаимодействия, которое препятствует достижению согласия в трудовом коллективе.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ВРАЧА-ПСИХИАТРА
ШЕВЧЕНКО Е.В.
Во врачебной среде не принято говорить о проблемах здоровья, но именно здесь риск его потерять оказывается намного выше, чем у представителей других профессий. Здоровье врача - основная ценность человеческого общества, так
именно врачи определяют благополучие страны,
экономическое и духовное развитие, уровень жизни, культуры, науки.
Главным инструментом врача-психиатра является его собственная личность. Психиатр тоже
человек, и он также нуждается в проработке собственных проблем (семейных, личностных, профессиональных и т.д.). Нужны специалисты, занимающиеся проблемами "личной экологией"
врача, необходима забота о его личности. Этим
должна заниматься профилактическая медицина, профессиональные психологи.
Проблема эмоционального выгорания достаточно актуальна для врачей-психиатров, так как
они являются группой риска по подверженности
эмоциональному выгоранию. Важнейшими
стрессорами для врача являются напряженные
условия работы: ограничения во времени, связанные с большим количеством пациентов, сопутствующие сложные задачи, высокая ответственность. Постоянное сталкивание со страданиями
людей вынуждает сдерживать и контролировать
отрицательные эмоции. У психиатров чаще всех
наблюдается неудовлетворенность от работы и,
следовательно, наивысший показатель эмоционального выгорания, так как они не видят "конечного результата своей деятельности", несмотря на значительные личностные и профессиональные затраты. От профессионала требуется
огромное количество личностных ресурсов, больших эмоциональных затрат, при этом эмоциональные ресурсы могут истощиться, и тогда орга-

низм и психика вырабатывают различные механизмы защиты. "Синдром эмоционального выгорания" - один из таких механизмов. По В.В.
Бойко эмоциональное выгорание - это выработанный личностью механизм психологической
защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.
Если стресс, возникающий в работе с пациентами, не прорабатывается психологически или
физически, то он проявляется в тех или иных заболеваниях, снижается успешность работы и качество жизни.
Мы провели исследование врачей-психиатров
г. Твери и Тверской области в возрасте 25-60 лет в
количестве 100 человек. Целью нашей работы
явилось изучение показателей уровня эмоционального выгорания. Мы разделили испытуемых
на три группы: первая группа - стаж работы в психиатрической больнице менее 5 лет, вторая группа - стаж работы 5-15 лет, третья группа - стаж
работы более 15 лет. Нами был использован опросник для выявления степени "эмоционального
выгорания" В.В. Бойко.
По результатам исследования можно сделать
следующие выводы:
1. В фазе "напряжения", "резистенции" и "истощения" все показатели симптомов в большей
степени проявляются у респондентов третьей
группы, средние - у респондентов первой группы, и низкие - у представителей второй группы.
По этим данным можно заключить, что врачипсихиатры со стажем работы 5-15 лет более толерантны к эмоциональному выгоранию. Им присуще целенаправленность, стремление к успеху,
индивидуальный стиль в работе, отсутствие стереотипов в мыслительной деятельности, творчес-
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кое мышление, ответственность, контроль над
эмоциями, способность выдерживать длительное
эмоциональное напряжение.
2. Мы выявили процентное количество респондентов для каждой сформировавшейся фазы: а)
первая группа: в фазе "напряжения" находится
20%, "резистенции" - 18%, "истощения" - 0%, эмоциональное выгорание не выявлено - 62%; б) вторая группа: в фазе "напряжения" - 15%, "резистенции" - 10%, "истощения" - 0%, эмоциональное выгорание не выявлено - 71%; в) третья группа: в фазе "напряжения" - 25%, "резистенции" 44%, "истощения" - 19%, эмоциональное выгорание не выявлено - 12%. Следовательно, среди
врачей-психиатров со стажем 5-15 лет признаки
эмоционального выгорания встречаются значительно реже, чем у других представителей. Эти
данные свидетельствуют о негативном воздействии длительной работы в психиатрии, при которой происходит эмоциональное выгорание у
сотрудников.
3. Дезорганизующими симптомами эмоционального выгорания являются: а) у психиатров
первой группы: "неудовлетворенность собой", "тревога и депрессия"; "эмоционально-нравственная
дезориентация". Причиной этого может быть то,
что этот период представляет собой уровень допрофессионализма, когда происходит профессиональное становление специалиста, наблюдается
выраженный прагматизм, не всегда оправданная
амбициозность; эмоциональное напряжение, связанное с адаптацией к деятельности, отсутствием
профессионального опыта; б) у психиатров третьей группы: "тревога и депрессия", "расширение
сферы экономии эмоций", "редукция профессиональных обязанностей", "эмоциональная отстраненность", "психосоматические и психовегетативные нарушения". Мы можем предположить, что
представители этой группы характеризуются сниженным уровнем настроения, страхом перед уволь-

нением и невостребовательностью, наличием стереотипов в решении задач, отсутствием творческого подхода к делу; снижением самооценки личности и служебных перспектив.
Так как врачи настолько перегружены лечением пациентов, что на профилактическую работу
с самим собой не остается времени и сил, или же
им трудно признать, что они сами находятся в
состоянии стресса. Оздоровлением персонала и
профилактикой психического здоровья должны
заниматься психологи, работающие с медицинским персоналом. Опрос врачей-психиатров выявил следующее: 70% респондентов нуждаются в
работе с психологом, 20% - относятся нейтрально, и только 10% высказались, что не нуждаются
в помощи психолога. Из этого можно сделать
вывод, что эмоциональные проблемы беспокоят
многих, и необходимо срочно применять психологические меры, к примеру, создание психологической службы, нацеленной на оценку состояний работников, поддержание психического здоровья; проведение психотерапевтических сеансов, тренингов; обучение психологическим методам саморегуляции, методам самодиагностики,
самокоррекции и самопрофилактики эмоционального выгорания; организацию цикла лекций
и семинаров по психологии.
Данное исследование свидетельствует о серьезности проблемы эмоционального выгорания,
которое выражается в отсутствие интереса к работе, уменьшении инициативы, ощущении отсутствия личных перспектив и личных достижений
и т.п. Только уверенный в себе врач может быть
идеальным помощником для больных людей.
Поэтому негативные последствия эмоционального выгорания обуславливают необходимость его
предупреждения. Мы надеемся, что полученные
результаты будут использованы при проведении
психологической работы с врачами-психиатрами.

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В КОНТЕКСТЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ШИЛОВА Е.В.
С точки зрения организационной психологии
корпоративная культура рассматривается как
убеждения, ожидания и ценности, разделяемые
членами группы. Эти убеждения и ожидания определяют нормы, которые эффективно управляют индивидуальным и групповым поведением.[1].
Нормы - это ожидания относительно того, какое
отношение к работе и какой тип поведения на
рабочем месте приемлемы или неприемлемы, вызывают одобрение и поощряются или не одобряются и наказываются в организации.
Время является основой организации, упоря-
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дочения, координации и контроля деятельности
сотрудников организации. Корпоративная культура может "диктовать" или навязывать определенную модель временной организации деятельности, считающуюся приемлемой в данном организационном контексте, но не учитывающую реальные или изменяющиеся потребности организации. Такой "диктат" может приводить к конфликтным ситуациям или дезорганизации персонала, особенно если деятельность различных подразделений требует различных подходов к ее организации: например, отдел маркетинга или отдел

продаж должен быть гибким, быстро реагировать
на изменения рыночной среды, принимать спонтанные решения, поддерживать фон отношений
с клиентами и контрагентами, а конвейерная линия и отдел логистики - строго упорядочивать по
времени каждую операцию, выдерживать длительность и контролировать сроки, планировать
действия и соблюдать очередность в решении задач. То есть, использование сотрудниками на рабочем месте как монохронной, так и полихронной моделей временной организации деятельности, где под монохронностью понимается модель
последовательной (с поочередным выполнением
задач, планированием и определением конечных
сроков) организации деятельности, а под поли-

хронностью - модель параллельной (одновременно охватывающей несколько видов задач, с прерыванием и переключением) организации деятельности.
"Эффективное" управление временем в традиционном, общепринятом смысле связано с организованным поведением, с сознательным определением сроков, последовательным планированием и объединением действий в течение того времени, которое является доступным. Такой подход к изучению временной организации деятельности рассматривают время как ограниченный,
невосполняемый ресурс (известный тезис "время
- деньги") в терминах "доступного количества";
оценивая "дефициты", "бюджет" или давление
Таблица
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времени, которые следуют из слишком малого его
наличия и предполагает, что время вообще используется для одной цели в пределах данного
временного бюджета, что действия - последовательны, и время измерено объективно в минутах
и часах, а временная структура деятельности определена планированием и распределением его
бюджета. Исследования по управлению организациями (П. Друкер и др.) формализовали концепцию тайм-менеджмента применительно к рабочему месту. Суть этой концепции состоит в распределении действий и задач по приоритетности,
концентрации на расположенных по приоритетам действиях и в использовании основанной на
приоритетности схемы для планирования деятельности [2,3].
Однако более поздние исследования указали
на то, что определение приоритетов скорее может
быть связано с эмоциональной реакцией человека на его деятельность или задачу (простота/
сложность, привлекательность/непривлекательность, достаточность/недостаточность вознаграждения и т.п.), чем с достижением поставленной цели или высокой эффективностью; и для
управления временем рекомендовали направить
усилия на определение целей и урегулирование
сроков; или различением между важным/неважным, срочным/не срочным (так как существует
тенденция персонала организаций затрачивать
большее количество времени на срочные, но не
важные и не сложные действия, пренебрегая важными и сложными, но не срочными. Данный подход к временной организации деятельности основывается на предположении о монохронности
как эффективной стратегии (стиле) управления
временем и на представлении о том, что типичная
рабочая среда обычно хорошо структурирована,

связана с определенными действиями и задачами, установленными сроками и контролем рабочего времени, даже если данная стратегия оказывалась не оптимальной и приводила к сбоям в
работе организации [4,5].
Обе модели имеют свои особенности и различные характеристики, которые следует учитывать
при организации рабочего места и наборе персонала. См.таблицу.
Современные условия организации рабочего
процесса требуют от персонала компаний с одной стороны способность к высокой организации и структурированию времени, а с другой способность продуктивно решать задачи, связанные прерыванием, переключением, дефицитом
времени, откладыванием на более поздние сроки, выполнением незапланированных действий.
Иначе говоря, на одном и том же рабочем месте
требуется умение применять обе временные стратегии - монохронную и полихронную, исходя из
реальной ситуации и потребностей организации.
Используя различные организационные контексты (технико-инструментальный, социальный, культурный) и формы (различные симуляторы, обучающие семинары, коучинг и пр.)
возможно внедрять в корпоративную культуру
особые ритуалы и модели временной организации деятельности, способствующие расширению
временной компетентности, формированию и
закреплению на практике опыта совмещения,
сочетания и комбинирования временных стратегий монохронности и полихронности при организации деятельности, формированию толерантности к непривычной (мало используемой в собственной деятельности) временной стратегии для
снижения риска возникновения конфликтных
ситуаций.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ШИНКАРЮК Р.П.
Постоянные изменения в обществе оказывают непосредственное влияние на поведение человека, на его жизнь. При этом встает серьезная
проблема социальной адаптации и социальной
востребованности, особенно молодежи. Обеспечение детей и подростков не только современными знаниями, но и оказание им помощи в жизненном самоопределении; нравственном, гражданском, профессиональном становлении является центральным аспектом миссии системы образования. Если выразить эту мысль в терминах
социально-психологической и педагогической
науки, то это положения, касающиеся воспитания и социализации подрастающего поколения.
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Под социализацией мы понимаем процесс усвоения и воспроизводства культуры общества
через освоение репертуара социальных ролей,
обеспечивающих полноценную самостоятельную
жизнедеятельность. Под воспитанием - управляемый и социально-контролируемый процесс социализации; целенаправленную деятельность в
системе образования. Но надо осознавать, что это
не любая деятельность на выбор педагога, а подчиненная особенностям развития общества (специфике социокультурного контекста, репертуара социальных ролей, содержанию и характеристике ролей и т.д.), благодаря которой и происходит развитие ребенка.

Анализ программ развития образовательных
учреждений, программ воспитательных систем,
проектов по данной теме, планов воспитательной
работы показывает, что содержание в первую очередь направлено на развитие личности, именно
мотивации, формирование отношений, развитие
познавательной активности. Реальное же поведение учащихся остается на втором плане и нередко расходится с нравственными установками
общества. Налицо и двойственный результат воспитательной работы: с одной стороны учащиеся
оказываются приобщенными к основным ценностям (человек, семья, свобода, здоровье и т.д.), с
другой - поведение не соотносится с этими ценностями. Это свидетельствует о не всегда высокой эффективности воспитательного процесса.
В основе теоретической модели социализации
учащихся лежат научные связи А. Бандуры, Т. Парсонса, Т. Шибутани и др. Идеи перечисленных авторов, на первый взгляд высоко теоретичны. Но уже
немало образовательных учреждений, в том числе и
в Нижегородской области, руководители и коллективы которых предпринимают успешные попытки
реализовать эти идеи при разработке моделей воспитательной работы. Цель этой работы ликвидировать разрыв между провозглашенными ценностями и реальным поведением учащихся, обеспечить
успешную социализацию в условиях образовательного учреждения через освоение ими репертуара
актуальных и перспективных ролей (гражданин,
член семьи, коммуникатор, самообучающийся
субъект, субъект частной жизни, субъект экономической деятельности и т.д.).
Теоретическая модель, какой бы она ни была,
сама по себе не обеспечивает успех деятельности.
Жизнедеятельность модели реализуется системой
адекватных ей управленческих решений. Новая
концепция работы требует внесения изменений в
существующую, сложившуюся систему управления. Встает комплекс задач, связанных с технологией внедрения теоретической модели, разработкой методов социализации детей и подростков, внедрения их в работу педагогического кол-

лектива и организации мониторинга эффективности по результатам внедрения.
В качестве основной технологии используется
психолого-педагогическое проектирование педагогической деятельности (Л.Н.Захарова). Особое
внимание уделяется управленческому блоку, в
которое включены следующие разделы: ресурсное обеспечение модели (правовое, кадровое, финансовое, информационное, в том числе рекламное и т.д.); разработка модифицированной или
принципиально новой схемы управления; планирование работы по реализации концептуальной
модели; разработка системы управленческих решений, обеспечивающих эффективную работу
педагогического коллектива.
Немаловажное значение имеет и методическое
обеспечение этапов апробации и внедрения модели социализации учащихся. В первую очередь
необходима психологическая подготовка педагогического коллектива по данной теме. Затем творческая группа учителей и психологов осуществляют разработку критериев и подбор диагностических материалов для обеспечения процедур мониторинга эффективной работы; методических
рекомендаций по организации деятельности в
соответствии с положениями теоретической модели.
В основе реализации социализированного подхода в воспитании находятся следующие принципы: необходимая разработка репертуара социальных ролей и их характеристик применительно типу образовательного учреждения, национальным особенностям контингента учащихся,
их личным перспективам и т.д.; сближение учебного и воспитательного процессов, обеспечение
практического освоения требующегося поведения; соответствующая работа с педагогическим
коллективом и родителями, помогающая им самим понять психологический смысл своей деятельности и освоить то, что предстоит освоить
учащимся; обеспечение переноса усвоенного в
образовательном учреждении в более широкий
жизнедеятельностный контекст.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАЕМОГО ДЕФИЦИТА ВРЕМЕНИ И ЕГО РОЛЬ
В ФОРМИРОВАНИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОСТОЯНИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
ШИРОКАЯ М.Ю., ДИДЕНКО О.Ю.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №05-06-80366
Дефицит времени часто сопровождает выполнение профессиональной деятельности. Выступая
как объективно обусловленное условие деятельности, дефицит времени представляет собой временной режим деятельности, когда заданного времени на выполнение трудовой задачи объективно

недостаточно. Дефицит времени может быть и ситуацией, возникающей в такие моменты деятельности, когда человек работает на пределе своих
возможностей. Ситуация дефицита времени представляет собой острый недостаток времени и является разновидностью напряженных ситуаций,
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специфика которой состоит в том, что временной
фактор становится одним из главных в достижении поставленной задачи. В этом случае дефицит
времени является стресс-фактором (Абульханова
К.А. и Березина Т.Н., 2001). Все уровни временной организации деятельности - от планирования
и организации рабочего времени до восприятия
времени - актуализируются, а контроль над временем протекания деятельности становится одной
из задач, от адекватного решения которой зависит
успешное выполнение деятельности.
Ситуация дефицита времени возможна только
при сочетании определенных объективных и
субъективных условий в том или ином виде профессиональной деятельности (Завалишина Н.Д.,
1977). Объективными причинами его возникновения являются отвлечения от работы, или короткие
прерывания, которые всегда имеют место при длительном выполнении профессиональной задачи.
Многие профессионалы - преподаватели, врачи,
менеджеры и другие специалисты - отмечают, что
повседневно возникающие помехи представляют
собой наиболее распространенные стрессоры
(Блинникова И.В., Капица М.С. и Леонова А.Б.,
2004). Субъективными причинами возникновения
ситуации дефицита времени могут стать: недостаточная обученность профессионала, индивидуально-типологические особенности, неблагоприятные
состояния человека и т.п. А субъективное отношение к текущему времени определяет собственно
переживание ситуации дефицита времени человеком.
Дефицит времени может возникнуть только в
регламентированных по времени видах профессиональной деятельности, когда необходимо уложиться в срок (Стрелков Ю.К., 2001). Влияние дефицита времени на деятельность человека может
носить как оптимизирующий, так и дезорганизующий характер. Оптимизирующее влияние дефицита времени связано с осуществлением внутренней регуляции заданных в деятельности отрезков
времени и контролем над рабочим временем и опосредуется перестройкой деятельности, направленной на сохранение надежности и эффективности
ее выполнения. Дезорганизующее влияние дефицита времени связано с нарушением сознательного контроля над временем протекания деятельности и возникновением различных субъективных
трудностей, сопровождается психическим напряжением и объективно выражается в замедленности или, наоборот, ускорении действий, ошибках и
нарушениях, в затрудненности и импульсивности
психических процессов, в неадекватности психических и психофизиологических реакций и пр.
(Завалова Н.Д. и Пономаренко В.А., 1970). Так,
ужесточение сроков исполнения основной работы, т.е. создание ситуации дефицита времени, приводит к значительному росту неконтролируемых
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ошибок даже при простых прерываниях в работе
(Блинникова И.В., Капица М.С. и Леонова А.Б.,
2004).
В профессиональной деятельности учителя ситуации дефицита времени встречаются очень часто. Причины их появления разнообразны, к ним
относятся: жесткая временная регламентированность рабочих циклов (уроков, четвертей), возникновение непредсказуемых ситуаций на уроке и во
внеурочное время, отсутствие необходимого резерва времени на общение, частые отвлечения и прерывания во время уроков и т.п. (Вербова К.В. и
Кондратьева С.В., 1994). Данные стрессогенные
факторы приводят, в частности, к формированию
негативных актуальных и хронических состояний
у данной группы профессионалов.
В нашем исследовании, посвященном переживанию времени в ситуации его дефицита, приняли
участие 60 учителей средней школы. Были поставлены следующие задачи: 1) выявление особенностей переживания времени в деятельности; 2) нахождение связи переживания актуального времени с актуальным и устойчивым состоянием учителей.
Предварительное изучение объективных условий и организационных факторов в деятельности
учителей показало, что дефицит времени в данном
виде профессиональной деятельности является ее
неотъемлемой частью. Все учителя отмечали нехватку времени на выполнение профессиональных
обязанностей и недостаток личного времени.
Исследование отношения и переживания актуального времени учителями проходило с помощью
методик: 1) Шкалы "переживания времени" (Головаха Е.И. и Кроник А.А, 1984); 2) Семантического
дифференциала (Серкин В.П., 2004; Гинецинский
В.И., 1994 и др.). Актуальное состояние оценивалось с помощью методик: 1) Шкалы реактивной
тревожности Спилбергера-Ханина, 1976; 2) Семантического дифференциала. Изучение устойчивых
личностных изменений и хронических состояний
- 1) Шкалы личностной тревожности Спилбергера-Ханина, 1976; 2) Опросника "Хроническое
утомление" (Леонова А.Б., Шишкина И.В., 1982);
3) Опросника "Стиль работы и общение" (Никифоров Г.С., Дмитриева М.А., Снетков В.М., 2003).
Данные обрабатывались при помощи статистической программы SPSS; версия 12.
Общие особенности переживания актуального
времени учителями характеризуются следующим.
1. Субъективное принятие и значимость рабочего
времени находится на высоком уровне, хотя обследованные учителя отмечают невозможность
управлять собственным временем 2. В большинстве случаев актуальное время переживается как
дискретное, т.е. прерывистое, раздробленное и разнообразное. 3. Время в деятельности переживается
как напряженное, сжатое, насыщенное, быстрое

и организованное, что вызывает скорее негативные эмоции и неприятно-ограниченного времени.
Актуальные и устойчивые состояния и характеристики учителей отражают типичную для данного вида профессиональной деятельности картину: повышенный уровень личностной тревожности и хронического утомления, выраженную степень редукции профессиональных достижений.
С целью нахождения взаимосвязей субъективной оценки состояний и переживания времени был
проведен корреляционный анализ, который показал, что: 1. Актуальные состояния и переживание
времени связаны в процессе деятельности. 2. Переживание актуального времени как плавного, цельного и непрерывного происходит тогда, когда учитель субъективно принимает собственное актуальное времени, способен к управлению временем; все
это создает положительный эмоциональный фон
для реализации деятельности. 3. Переживание времени как прерывистого и раздробленного сопровождает зависимость учителей от актуального вре-

мени, сниженный уровень контроля над временем
и плохую организацию собственного времени. 4.
Переживание времени как насыщенного, быстрого и организованного происходит при осознании
личности себя как "носителя" позитивных, социально желательных характеристик.
Привлечение метода факторизации для более
углубленного анализа полученных данных дало
возможность установить, что переживание актуального времени является системообразующим
вектором, определяющим формирование состояний у учителей в процессе выполнения их профессиональной деятельности.
Таким образом, исследование показало, что
выявление и изучение профессиональной специфики отношения ко времени в процессе выполнения деятельности, наряду с анализом ситуационных факторов формирования функциональных
состояний, открывает новые пути для повышения
эффективности трудовой деятельности, а также
для раскрытия механизмов ее регуляции.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕТЧИКА-ИСПЫТАТЕЛЯ
ШИРОКИХ В.П.
Уже не первое десятилетие внимание психологов
привлекает проблема творчества в деятельности человека. Психология творчества тесно связана с
психологией мышления. Можно даже утверждать,
что она вышла из нее. Поэтому исследование психологии творчества имеет схожие этапы развития:
от общих теоретических проблем и лабораторных
опытов с тестами и искусственными задачами до
исследования проблемы творчества в практической
деятельности человека-профессионала. Соблюдается принцип "системности изучения психического процесса". Именно в реальной деятельности наиболее полно можно раскрыть системный характер
психики, "психическое как систему" (Б.Ф. Ломов).
В представленной работе делается попытка выявить творческие составляющие в профессиональной деятельности летчика-испытателя, а так же
обобщить и проанализировать условия способствующие проявлению профессиональной творческой
активности.
Исследование психических процессов творчества в различных профессиях, несомненно, будет
интересно психологам, работающими над проблемами деятельности и мышления. Также знакомство
с особенностями и условиями проявления творчества в деятельности может быть интересно и самим
профессионалам. Возможно, это поможет им оптимизировать их практическую деятельности и найти новые резервы для решения профессиональных
задач.

Методология, методики и результаты исследования.
Для исследования творческих компонентов,
прежде всего, необходимо было исследовать профессиональную деятельность летчика-испытателя
с психологической точки зрения. За основу был
принят деятельностный подход в психологии. Были
использованы различные методы и приемы: анкетирование, развернутое интервью, наблюдение, анализ результатов профессиональной деятельности,
т.н. методика "вживания в профессию" и пр. Наиболее эффективной оказалась методика вживания
в профессию, когда экспериментатор (он же профессиональный летчик-испытатель) предстает в
роли "ученика" - начинающего летчика-испытателя. При этом он активно исполняет свои профессиональные обязанности, анализируя деятельность
своего "учителя" - опытного профессионала, а так
же свою деятельность.
Как показало исследование, практическая деятельность летчика-испытателя состоит из множества направлений, порой даже самых неожиданных.
Каждое направление имеет свои этапы. Такая разнонаправленность в профессиональной деятельности, безусловно, влияет на мышление летчика-испытателя. Приемы решения задач из одного вида
работы переносятся на другой, результаты, полученные в одних условиях, перепроверяются в других,
некоторые из них становятся универсальными, появляется необходимость иметь широкий професси-
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ональный кругозор и соединять в себе различные
направления авиационной науки. Такой своеобразный "микс" знаний и профессионального опыта
позволяет летчику-испытателю успешно и быстро
ориентироваться в профессиональной среде и на
одном профессиональном уровне общаться с научными специалистами, занимающимися прикладными авиационными науками и являющимися узкими специалистами в своем деле. Это же позволяет находить оригинальные решения профессиональных задач.
В процессе этого исследования были выявлены
особенности профессиональной деятельности летчика-испытателя, которые способствуют появлению творческой активности. Это, например, исследовательский характер деятельности. Существует
такое выражение в летно-испытательной среде, что
"летчик-испытатель летает не на самолетах, а на
проблемах". Тем самым подчеркивается, что основная задача летчика-испытателя - это найти решение исследуемых проблем, проявляющихся, например, при испытаниях авиационной техники.
Была сделана попытка выделить приемы в подготовке летчика-испытателя, которые помогают
развить у него творческое мышление в профессиональной деятельности. Так, исследование показало, что летчики-испытатели в своей летной подготовке стремятся оставить для себя как можно меньше ограничений. В тоже время при подготовке к
испытательным полетам они пытаются максимально оптимизировать профиль полета, в том числе с
целью выполнить дополнительные элементы иногда даже для других исследований.
Сгустком профессионального творчества являются мышление и деятельность летчика-испытателя в аварийных ситуациях. Оригинальность решений, найденных, как правило, за максимально ограниченный промежуток времени, порой удивляет
даже специалистов. Но и в этих жестко лимитированной временем деятельности можно выделить
свойственные этим ситуациям закономерности.
Одна из них направленность деятельности, которая с одной стороны как каркас четко определяют
направление мышления и поиска решений, с другой стороны не регламентирует строго действия.

Такая концентрация и направленность позволяет
летчику-испытателю находить оригинальные решения в чрезвычайно сложных ситуациях. Возникает
своеобразный направленный поток мышления, который приносит положительный и зачастую оригинальный результат.
Были исследованы группы летчиков-испытателей различающие по профессиональному уровню
подготовки, по основному направлению работы
(летчики-испытатели научно-исследовательского
центра, летчики-испытатели ОКБ, летчики-испытатели серийных заводов и летчики-испытатели
государственной авиации), по культурно-исторической и государственной принадлежности (летчики-испытатели разных государств) и пр. В результате выявлены различные профессиональные подходы, в том числе и культурно-исторического характера, которые влияют на соотношение творческой и рутинной составляющей в профессиональной деятельности.
Заключение
Проблема творчества в деятельности профессионала относительно недавно стала серьезно интересовать психологов. Однако, как видно из публикаций - это динамично развивающееся направление в психологии.
В этой работе была предпринята попытка всесторонне исследовать проблему творчества в отдельно
взятой профессии летчика-испытателя. Тем не менее, можно предположить, что некоторые результаты и выводы данного исследования можно распространить и на другие виды профессиональной деятельности человека. Это касается не только профессий операторского и водительского типов, но и других видов профессиональной деятельности, например, инженерного и исследовательского характера.
Так же есть основания предполагать, что эта
работа, как и другие, ей подобные, станет звеном
в обобщающем труде по психологии творчества
профессионала практика. В целом исследования
в этом направлении, без сомнения, помогут повысить эффективность профессиональной деятельности человека и, что может быть еще важнее, помогут труд человека сделать более интересным и осмысленным.

РУССКИЙ МИГРАНТ ГЛАЗАМИ РУССКИХ ЖИТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
ШЛЯГИНА Е.И., КАРЛИНСКАЯ И.М., НИКОЛАШИНА Е.В.
Всего лишь двадцать лет назад беженство как массовое явление казалось навсегда изжитым из советской действительности. Стремительный распад
СССР способствовал тому, что 25 млн. русских оказалось за границей и Россия с начала 90-х годов XX
века стала превращаться в центр притяжения миграционных потоков, куда устремились сотни тысяч
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беженцев и вынужденных переселенцев. Весенние
события в Киргизии и предстоящий вывод российского флота из Севастополя - это новые тысячи русских мигрантов, новые серьезные проблемы.
До начала 90-х годов прошлого столетия в отечественной науке психологические аспекты вынужденной миграции не были предметом специального

анализа. Новые реалии российского общества побудили психологов обратиться к этой проблеме. За
последние пятнадцать лет наметился прорыв в исследовании психологии миграции.
С начала 90-х годов 20-го столетия на факультете психологии МГУ им. М.В.Ломоносова был начат цикл исследований, целью которого было выявление внешних причин и внутриличностных механизмов, обуславливающих толерантное/интолерантное отношение русского местного населения
различных городов России (Москвы, Воронежа,
Владимира, Томска, Димитровграда) к русским беженцам и вынужденным переселенцам.
Теоретическим конструктом, который лег в основание этого этнопсихологического подхода к проблеме вынужденных миграций, является многокомпонентная уровневая структура, названная актуальным этнопсихологическим статусом (АЭПС).
Под АЭПС личности подразумевается "степень
выраженности и знак этнической идентификации
личности, направленность и содержание авто- и
гетеростереотипов, уровень этнической толерантности, а также возможные трансформации ее мотивационно-смысловой сферы, которые возникают при
взаимодействии с представителями других этнических групп и при решении конфликтных ситуаций в
инокультурной среде". А.Г. Асмоловым и Е.И. Шлягиной были выделены различные уровни анализа
АЭПС личности и соответствующие этим уровням
методические приемы их изучения. Когда говорится об отношении одного индивида к другому, то предметом исследования становится толерантность/интолерантность личности. Е.И. Шлягина понимает
толерантность личность как сложное установочное
образование, имеющее уровневую структуру.
Во всех городах России исследование проводилось по единой программе и с использованием единого базового ядра батареи психодиагностических
методик, тестирующих как осознаваемый уровень
всех компонентов АЭПС, так и глубинный неосознаваемый уровень. Все выборки испытуемых были
сопоставимы по полу и возрасту. В каждом конкретном исследовании базовая батарея методик могла быть расширена за счет добавления других методов, выбор которых зависел от дополнительных переменных. Так как толерантность/интолерантность
личности проявляется в критических ситуациях
взаимодействия, а общественно значимым и поощряемым в обществе является сострадательное, по-

могающее отношение к жертвам вооруженных этнических конфликтов, людям обделенным и остро
нуждающимся в поддержке, во всех исследованиях сквозной была следующая генеральная гипотеза: "Субъект будет по-разному реагировать на проблемно-конфликтную ситуацию при взаимодействии со случайным, неизвестным ему человеком и
в ситуации конфликтного взаимодействия с вынужденным переселенцем, где субъект осознает, что
социально желательным должно быть его толерантное отношение к мигранту".
Общим итогом для всех проведенных исследований является тот факт, что в большинстве случаев мы имеем ситуацию, когда результаты, полученные на осознаваемом и неосознаваемом уровнях,
находятся в противоречивых отношениях. Например, на осознаваемом уровне проявляется этническая толерантность личности, а диагностика на неосознаваемом уровне свидетельствует об е отсутствии
(интолерантность личности). В этом случае этническую толерантность личности мы называем
внешней, мнимой, декларируемой. Причем сам испытуемый может и не подозревать о таком рассогласовании, но именно эта неосознаваемая иррациональная интолерантность личности становится ее
смысловой установкой в ситуации межэтнического взаимодействия.
При единстве содержания осознаваемого и неосознаваемого уровней мы говорим об истинной, гармоничной толерантности личности. Но и здесь мы
встречает различные типы этнической толерантности, названные "терпимо-равнодушный" (пассивный тип толерантности) и "терпимо-сочувствующий" (активный тип толерантности). Личностные
поведенческие стратегии в проблемно-конфликтных ситуациях межэтнического взаимодействия у
представителей активного и пассивного типа различны. Очевидно, что качество и эффективность
межэтнического диалога в обоих случаях будут различными.
Впервые в отечественной науке нами была обнаружена внутриэтническая культурная дистанция.
Отношение местного русского населения гг.
Москвы, Томска, Владимира, Воронежа, Димитровграда значимо различается по степени выраженности, содержанию и типу толерантного отношения к русским переселенцам, по стилю предполагаемого взаимодействия с ними и по восприятию
типичного русского мигранта.

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЯХ,
ОБРАТИВШИХСЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ
ШОРИНА Н М., ПРОТОПОПОВА М.Ю.
Проблема детско-родительских отношений остается неизменно острой на протяжении всего раз-

вития психологической науки и практики. В настоящее время доказано, что нарушения системы
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семейного воспитания, дисгармонии семейных отношений являются основными патогенетическими
факторами детских неврозов, детской агрессии.
Дифференцированный и комплексный подход в
изучении детско-родительских отношений расширяет наши представления о причинах трудностей,
возникающих в отношениях детей и их родителей,
помогает выделить сферу, нуждающуюся в применении психокоррекционной работы.Целью данного исследования стало изучение детско-родительских отношений в семьях, обратившихся за психологической помощью, для уточнения их проблемной сферы и определения основных направлений
психокоррекционной работы. В основе работы лежат идеи ортодоксального психоанализа, неофрейдизма, системного подхода и психологии отношений В.Н. Мясищева.
Субъектом исследования являются 45 родителей
25-45 лет, обратившиеся за психологической помощью и посещавшие "Школу для родителей", регулярно работающую на базе "Центра службы практической психологии образования" г. Владивостока, а также их дети 5-15 лет. В настоящем исследовании использованы следующие методики: для родителей - тест-опросник "Анализ семейных взаимоотношений" (АВС) Э.Г. Эйдемиллера, проективный тест "Семейная социограмма"; для детей - проективная методика "Рисунок семьи", проективный
тест "Семейная социограмма", полупроективная
методика "Фильм-тест" Рене Жиля).
Анализ и интерпретация полученных данных
позволили говорить о том, что отношения "ребенокродитель" и "родитель-ребенок" имеют свои особенности. Результаты методик, направленных на исследование отношений "ребенок-родитель" показали значимость материнской фигуры на протяжении всех возрастных периодов жизни детей. При
этом восприятие родителей детьми меняется: от восприятия дошкольниками своих родителей как неразделенного целого, через их разделение как матери и отца младшими школьниками к отношению к
ним как к супружеской паре - у подростков. Наряду с этим, отношения между детьми и их родителями со временем (от дошкольного возраста к подростковому) становятся более дистантными, как с
позиции ребенка, так и с позиции родителей, что
связано с нарастающей самостоятельностью ребенка. При чем потребность в эмоциональной близости у детей остается значимой на протяжении всех

возрастов. Кроме того, результаты проведенных бесед и наблюдений показали, что для родителей наиболее важным является принятое в обществе поведение ребенка: послушание, хорошая учеба, отсутствие вредных привычек, а для их детей важнее более тесное взаимодействие с родителями - от игры у
дошкольников до полного взаимопонимания у подростков. Как показали результаты методики "Анализ семейных взаимоотношений" Э.Г. Эйдемиллера, основными характеристиками семейного воспитания у родителей дошкольников являются: гиперпротекция и потворствование, для родителей
младших школьников - гиперпротекция и требовательность, для родителей подростков - тенденция к
гипоопеке при максимальности санкций и запретов. Из чего следует, что количество внимания, сил
и времени, уделяемых ребенку, с его возрастом
уменьшается, а количество предъявляемых требований, запретов и санкций увеличивается. Максимум требований-обязанностей приходится на возраст младших школьников, что скорее связано с
новой социальной школьной ролью ребенка.
В процессе развития семьи меняются и причины
нарушения семейного воспитания, на что указывают результаты методики "Анализ семейных взаимоотношений" Э.Г. Эйдемиллера. Предпочтение
детских качеств (отношение к ребенку как к младенцу) как выбора стиля и причина нарушения семейного воспитания с возрастом детей уменьшается. Основной причиной нарушения воспитания
у родителей младших школьников становится вынесение супружеского конфликта в сферу воспитания, а у родителей подростков - их воспитательная неуверенность.
Таким образом, проведенное исследование позволяет нам дополнить континуум понятий в рамках контекста семейных отношений - "отношение",
"родительское отношение", понятием "детское отношение", под которым мы понимаем: потребность
в тесном эмоциональном контакте с родителями,
независимо от возраста ребенка при одновременном увеличении потребности быть самостоятельным; значимость материнской фигуры на протяжении всех возрастных периодов жизни детей; изменение восприятия родителей детьми: от восприятия дошкольниками своих родителей как неразделенного целого, через их разделение как матери и
отца младшими школьниками к отношению к ним
как к супружеской паре - у подростков.

СПЕЦИФИКА РЕКРУТМЕНТА В КОМПАНИЯХ - СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРАХ
ЩЕКОЛДИНА А.А.
На рынке информационных технологий компании - системные интеграторы занимаются реализацией комплексных проектов по построению
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и реконструкции информационных, телекоммуникационных и инженерных систем предприятия.
Информационные технологии в жизни современ-

ного предприятия играют все более важную роль:
они повышают эффективность работы, снижают издержки, способствуют росту производительности труда, увеличивают оперативность обмена
информацией и обеспечивают многие другие преимущества, делая компанию конкурентоспособной на рынке. Важным элементом информационной системы любого предприятия является грамотная технологическая основа. Ее построение не
исчерпывается внедрением сети передачи данных,
структурированной кабельной системы или системы энергоснабжения. Обеспечить эффективную работу информационной системы предприятия может только комплексная система, во всей
взаимосвязи составляющих ее элементов, ориентированная на особенности работы конкретного
предприятия.
В настоящее время остро стоит проблема обеспечения компаний - системных интеграторов
высококвалифицированным персоналом.
Спектр актуальных вакансий широк: менеджер
проекта, менеджер по продажам комплексных
сетевых решений, менеджер по продвижению
программных решений, технический менеджер,
пресейлз-инженер, главный инженер проекта,
инженер-проектировщик, инженер-аналитик,
инженер-сметчик, инженер-консультант, бригадир, монтажник компьютерных и телефонных
сетей и т.д. При этом особенно ценны узкие специалисты - например, сертифицированные по
PMI PMBoK, Unix-технологиям, оборудованию
Cisco, кабельной системе SYSTIMAX, или имеющие опыт продаж системы интеллектуальной автоматизации "Умный Дом".
Рекрутмент (от англ. recruitment - набор (кадров), наем (сотрудников)) в компании - системном интеграторе включает следующие этапы: определение потребности в найме, планирование
мероприятий по подбору, формирование заявки
на подбор (квалификационные и личностные
требования к кандидату), выбор критериев отбора, поиск и привлечение претендентов, отбор и
оценка кандидатов (серия интервью, моделирование ситуаций, профессиональное и психологическое тестирование), проверка достоверности
предоставленной информации, сравнительная
оценка кандидатов (при наличии выбора), принятие окончательного решения.
Каждый этап подбора персонала на рынке системной интеграции имеет свою специфику. Так,
потребность в найме персонала определяется высокой текучестью кадров и темпом роста компании, опережающим предложения рынка труда.
Принцип построения системных интеграторов как
компаний семейного типа приводит к феноменам
"трудоустройства" и "формирования вакансии под
кандидата", что не всегда отвечает реальным требованиям вакансии и ожиданиям работодателя.

Одной из сложных задач при планировании
мероприятий по подбору является необходимость
ранжирования открытых вакансий по значимости для бизнес-процессов компании и скорости
закрытия. Один менеджер по подбору персонала
в компании может одновременно заниматься поиском до 25 разнопрофильных специалистов.
Определение критериев отбора осуществляется с учетом особенностей должностной позиции
и специфики деятельности компании. При этом
учитывается профессиональный уровень сотрудников, работающих в аналогичной должности в
компании, и негативный опыт работы уволенных
сотрудников. В заявке на подбор зачастую формулируются размытые требования по вакансии и
уточнение критериев присходит по факту проведения собеседований с первыми кандидатами, что
усложняет процесс подбора.
В качестве источников поиска кандидатов выступают: профильные СМИ, интернет-ресурсы,
кадровые агентства и службы занятости, ярмарки вакансий, рекомендации сотрудников компании, хэдхантинг (переманивание высококвалифицированных кадров; от англ. headhunting "охота за головами"). Большой поток молодых
перспективных кадров привлекается из профильных вузов и учебных центров. Распространен
опыт сотрудничества с персоналом на временной
основе - для проведения субподрядных работ.
При привлечении кандидатов в компании системные интеграторы необходимо учитывать
мотивационную составляющую подбора. Основными приоритетами для таких специалистов при
поиске работы являются: наличие интересных
проектов, разных по масштабу и применяемому
оборудованию, возможность дополнительного
обучения и сертификации, наличие авторитетных
специалистов в коллективе, готовых передавать
свой опыт. Перспективы материального и карьерного роста при этом вторичны.
Менеджер по подбору персонала должен обладать знаниями и навыками не только в области
рекрутмента, но и в области системной интеграции. Как правило, для оценки профессиональной пригодности таких кандидатов привлекается эксперт в требуемой сфере - структурированные кабельные системы, автоматизированные
системы управления, мультисервисные сети, системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения, системы кондиционирования и
холодоснабжения, комплексные системы безопасности, системы мониторинга и управления
системами инженерного обеспечения территориально-распределенных объектов и т.п. Оценивая
кандидатов, необходимо учитывать, что подбор
осуществляется не только на конкретную должность, но и под конкретного руководителя, то есть
принимать во внимание его ожидания, стереоти-
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пы, установки в отношении нового сотрудника.
Эффективно применяются такие методы отбора,
как проективное интервью и моделирование ситуаций из профессиональной деятельности.
Обязательным этапом подбора персонала является проверка достоверности предоставленной
кандидатом информации. Менеджер по подбору
сверяет данные, указанные в резюме, с оригиналами документов - диплом, удостоверение, сертификат, записи в трудовой книжке; проверяет
представленные рекомендации; собирает информацию о кандидате у специалистов, работающих
в одной профессиональной нише. Для более серьезных проверок при необходимости привлекается служба безопасности компании.
Перед принятием окончательного решения в
ряде случаев проводится сравнительная оценка
кандидатов или повторные интервью. Для этого
формируется ситуация конкурентного отбора и
применяются: метод группового интервью, деловые игры, упражнения на решение проблем и анализ конкретных ситуаций.
Иногда принятие окончательного решения затягивается, что приводит к феномену "срыва кан-

дидата". Это касается прежде всего поиска дорогостоящих, уникальных специалистов, когда
осуществляется выбор из одного кандидата - т.е.
сравнительный анализ невозможен.
Говоря о проблемах, с которыми сталкивается
менеджер по подбору персонала, нельзя не упомянуть о преимуществах компаний - системных
ингеграторов. Внедрение инновационных технологий и использование современного оборудования привлекает в компании молодых специалистов. При этом мобильность подхода к развитию
персонала открывает для студентов и выпускников вузов возможность освоения интересной востребованной профессии, перспективы профессионального и карьерного роста, дает уверенность
в профессиональном будущем.
На рынке труда растет ценность специалистов
по подбору в области системной интеграции. Разработка тренингов, программ обучения будущих
специалистов по подбору в сфере информационных технологий является одной из актуальных
прикладных задач психологии труда и инженерной психологии, определяющих перспективы их
развития.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ КОНТЕКСТНОГО ПОДХОДА
ЩЕРБАКОВА О.И.
Одним из основателей чикагской школы социальной психологии Р.Парк включал конфликт
в число четырех основных видов социального взаимодействия наряду с соревнованием, приспособлением и ассимиляцией. Конфликт информирует конфликтующих об их интересах и потребностях и как выразился М.Вебер "конфликт очищает". Такого типа конфликты позитивно влияют на структуру, динамику процессов (как социально-психологических, так и производственных), служат источником самоусовершенствования и саморазвития личности, а также самой
организации в целом.
В настоящее время, в практике менеджмента
ощущается явный недостаток специалистов,
умеющих эффективно управлять конфликтами.
Необходимо обучение менеджеров сделать практико-ориентированным и осуществлять подготовку компетентных специалистов. Какими компетенциями должен овладеть в ходе обучения менеджер?
- профессиональными (развитие способностей
и готовности решать квалификационные задачи,
причем компетенции должны быть личностно усвоенными);
- социальными, которые характеризуют взаимодействие человека с другими людьми, с обще-
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ством, на основе научных представлений и умений выражать свое отношение и другими (см. работы И.А. Зимней);
Набор компетенций должен быть различным в
различных видах деятельности. Так, например,
менеджер должен овладеть управленческими компетенциями (он должен быть способен быстро
принять управленческое решение и готов его реализовать на практике);
В основу компетентностного подхода необходимо положить технологию контактного подхода
(см. работы А.А. Вербицкого).
Невозможно сформировать выше указанные
компетенции в рамках традиционного обучения.
Качественно подготовленный специалист не
только должен овладеть ЗУНами, передаваемыми в ходе обучения в ВУЗах, но и стать гражданином, членом социума ( общества в целом, социальной или профессиональной группы), т.е. он
должен пропустить информацию через собственные переживания и поступки. Это он должен сделать в процессе обучения в высшем учебном заведении, а не в профессиональной деятельности.
Преподаватель должен не только дать учебную
информацию, но и научить ее практически использовать, но не в традиционных формах лекции или семинара (этого нет в профессиональ-

ной деятельности), а в форме проблемных ситуаций, к решению которых студент будет подходить
как исследователь.
Таким образом мы организуем процесс обучения умениям управлять конфликтами в курсе
"Конфликтология".
Например, при изучении темы "Причины межличностных конфликтов типа "начальник-подчиненные" студенты называют одну из основанных причин конфликтов - принятие некомпетентных управленческих решений. Прежде чем принять решение по поводу как действовать в той или
иной ситуации следует проделать следующую
работу (поэтапно). На каждом этапе следует ответить на определенный вопрос.
1. Описание и объяснение объекта управления
2. Прогнозирование управленческого решения
3. Определение цели
4. Принятие решения
5. Определение способов принятия решения
6. Претворение решения на практике
7. Оценка результатов
8. Корректировка решения и вывод о дальнейших действиях
Студенты говорят о 3 главных психологических причинах возникновения конфликтных решений:
1. Низкое качество обоснования управленческих решений (т.е. дается описательная модель и
предлагается система мероприятий по управлению). Нет технологии раскрытия решения
2. Технократический подход к управлению (руководители разных уровней не понимают иногда, что центральным звеном процесса подготовки качественных решений является человек).
3. Волюнтаризм. Часто управленческие решения принимаются на основе волевого компонента, игнорируя интересы других людей или социальной группы.
Эти причины они называют лишь после рассмотрения конкретных проблемных ситуаций,
характерных для межличностного общения в организациях, типа:
1. "Я редко общаюсь со своими сотрудниками,
они постоянно жалуются, что я не уделяю должностного влияния их проблемам…"
2. " У меня часто возникают проблемы с подчиненными по поводу выполнения ими моих распоряжений. Как правило, всегда получается чтото не так, я раздражаюсь, в общем, возникает конфликтная ситуация…"
3. "Когда я оцениваю работу подчиненных, они,
как правило, обижаются. Может быть я недостаточно тактичен?"
4. "Когда я даю распоряжение подчиненным,
это почему-то всегда вызывает напряженность,
негативную реакцию. Я не могу понять, в чем
дело, ведь, в конце концов, я должен так посту-

пать в силу своего служебного положения…"
На занятиях студенты обучаются стратегиям и
тактикам разрешения конфликтов. При разрешении конфликта ( на основе анализа конкретной
ситуации) студенты учатся эффективно управлять конфликтом, например с помощью структурных методов, их всего 4 типа:
- разъяснение требований к работе (проводится анализ ситуации: были ли определены критерии взаимодействия - система полномочий и ответственности; четкость процедур, правил, кто
предоставляет и получает различную информацию и т.п.);
- координационные и интеграционные механизмы (самый распространенный координационный механизм - цепь команд. Если 2 подчиненных имеют разногласия по какому-либо вопросу, можно обратиться к общему начальнику,
предлагая ему принять решение. В управлении
конфликтной ситуацией полезно использовать
средства интеграции: межфункциональные группы, целевые группы, т.е. создание промежуточных групп, которые будут осуществлять связь
между различными подразделениями);
- общеорганизационные комплексные цели наличие четко сформулированных целей для всех
организации, отдела, чтобы добиться большей
слаженности в деятельности всего персонала, а
не только для их собственной функциональной
области;
- структура системы вознаграждений (люди,
которые вносят вклад в достижение общеорганизационных целей должны всегда вознаграждаться. Важно, чтобы система вознаграждений не поощряла неконструктивное поведение отдельных
лиц или групп).
Студенты также учатся выбирать стиль поведения, соответствующий конфликтной ситуации
(соперничество, сотрудничество, компромисс,
избегание, приспособление).
Они предлагают на основе конкретной ситуации свои стратегии поведения. Новую учебную
информацию, которую они получают в ходе разрешения конфликта заключается в том, что в стилях реагирования в конфликте заметны различия
между полами. В ходе исследований психологами было выявлено, что мужчины предпочитают
соперничество (37%) и сотрудничество (20%), а
женщина - компромисс (29%) и приспособление
(24%).
На занятиях студенты овладевают не только
стратегиями, но и тактиками воздействия на оппонентов (мягкие, жесткие, нейтральные). (см.
работу В.В. Козлова и А.А. Козловой. Управление конфликтом. М., 2004).
Существует много способов, стратегий и таких
управления конфликтами. Руководитель не может применять абсолютно все эти способы в сво-
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ей деятельности. Выбор зависит от психологических особенностей личности руководителя стиля
его руководства, конкретной ситуации, культурных и речевых особенностей и его воспитания.
Очень интересным с нашей точки зрения является речевой контекст, рассматриваемый на
занятиях, который свидетельствует о различных
типах реагирования менеджеров на конфликтную
ситуацию. Этот аспект наглядно можно проиллюстрировать на такой ситуации, как: "Продавец в торговом деле вежливо задает вопрос: "Чем
Вам помочь?" Что в такой ситуации нужно говорить (внутриличностный конфликт)? - "Спасибо, ничем?", "Если нужно будет, я обращусь", "Я
сам справлюсь".
Все в общении ощущают себя некомфортно.
Для описания типов реагирования подходит три-

ада Э.Берна "Ребенок - Взрослый -Родитель",
можно рассмотреть и иную триаду, основанную
на мировоззрении Н.А. Бердяева "Господин - Раб
- Свободный человек (см. Т.В. Базжина. Агрессия как маркер слабости позиции), или рассмотреть с точки зрения 3 типов речевых стратегий,
используемых языковыми личностями.(куртуазная, рационально-эвристическая, инвективная)
(см. Седов. Основы психолингвистики). Этот
пример свидетельствует о том, что в языковой
ситуации еще не выработана норма поведения,
пригодная для общества, так как чаще всего выбирается агрессивная реакция или умолчание.
Рассмотрение конфликтных ситуаций, исходя из различных контекстов, поможет менеджеру
в будущей профессиональной деятельности качественно и эффективно управлять ими.

УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ СПОРТСМЕНОВ В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА
ЮРОВ И.А.
Спортсмен, приступая к спортивной деятельности, ставит перед собой конкретную цель: достичь определенных результатов, То, к реализации
чего он стремится, и есть его уровень притязаний,
Соотношение между уровнем конкретных притязаний и фактическим уровнем исполнения определяет качество оценки результатов деятельности, т.е. успех или неуспех деятельности. Результат является успехом или неудачей лишь в той
мере, в какой он расценивается спортсменом как
его личное достижение, а не как случайность.
Установлено, что для каждого спортсмена зона
деятельности, в рамках которой он в состоянии
оценивать свой результат как успех или неудачу,
достаточно ограничена и более или менее специфична. За пределами этой зоны, т.е. когда задачи
становятся слишком трудными, либо слишком
легкими, результат оценивается исходя из самой
задачи ( Ф.Хоппе, А.Карстен, М.Юкнат, С.Эскалоне).
Уровень притязаний представляет собой уровень трудности выбираемой цели. Факторы, непосредственно лежащие в основе такого выбора,
условно относят к двум группам - ситуационным
и личностным. Согласно этого подхода индивидуум выбирает тот уровень трудности, для которого разность произведений валентности успеха
на ожидание успеха, с одной стороны, и валентности неудачи на ожидание неудачи, с другой максимальна (Л.Фестингер, Ж.Нюттен). Возможность ввести в модель выбора личностные
переменные появилась в связи с исследованиями Д. Макклелланда и Дж. Аткинсона потребности достижения.
Свои модели изучения уровня притязаний в
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спортивной психологии представили Д.Спил,
В.Гошек, В.Гошек, М.Ванек,Б.Свобода,
Ю.Ю.Палайма, Д.Я.Богданова, Ю.Я.Киселев,
В.Л.Маришук, Ю.М.Блудов, В.А.Плахтиенко,
Л.К.Серова. Однако очень мало работ посвящено изучению уровня притязаний спортсменов,
занимающихся циклическими видами спорта.
Недостаточно исследований, изучающих уровень
притязаний спортсменов в адекватных, естественных условиях спортивной деятельности.
Нами предпринята попытка изучить уровень
Уровень притязаний как личностная характеристика исследовался по аналогии с многолетним планированием в спорте Результат, который
спортсмен наметил показать в конце четырехлетнего периода, назван нами перспективным уровнем притязаний, он зависит от анатомо-физиологических особенностей спортсмена, от учебнотренировочной нагрузки, психологической подготовленности, от его возможностей, мотивации
и умения адекватно экстраполировать свой результат.
Результат, который спортсмен наметил показать в течение одно спортивного сезона, назван
нами текущим уровнем притязаний. Он также
зависит от возможностей и мотивации спортсмена, от его тренированности, умения войти в
спортивную форму или сохранить ее, от психологической подготовки и оптимального антиципирования своего результата. Текущий уровень
притязаний в большей степени относится к личностной характеристике, чем к ситуативной.
Результат, которой наметил показать спортсмен в данном конкретном соревновании, назван
нами оперативным уровнем притязаний. Он

формируется в момент окончательного принятия
спортсменом решения участвовать в соревновании
и уточняется в зависимости от внешних и внутренних условий (значимости соревнования, периода тренировочного процесса, степени готовности
спортсмена, его самочувствия, настройки и т.п.).
Оперативный уровень притязаний спортсмена в
большей степени зависит от его общего состояния
и многих других ситуативных переменных.
Для изучения количественного выражения
уровня притязаний мы применили следующий
подход. Мировой рекорд в циклических видах
спорта (плавание, беговые виды легкой атлетики, конькобежный спорт) был принят за 100%.
Лучший результат спортсмена высчитывался в
процентах от мирового по эмпирической формуле: Х= 100 - ( В*100 - 100), А
В - лучший результат спортсмена, с; А - мировой рекорд, с; 100 - константа.
Оказалось, что результат мастеров спорта в среднем равен 90% от мирового рекорда, кандидатов в
мастера спорта - 84%, перворазрядников - 78%.
Для определения перспективного, текущего и оперативного уровней притязаний применялась приведенная формула. Полученный результат сравнивался с имеющимся. Если он был выше имеющегося, то это свидетельствовало о повышенном уровне притязаний и, наоборот, если он был меньше, то о пониженном уровне притязаний.
В результате нашего исследования была вычислена оптимальная зона прироста уровня притязаний. А. Перспективный уровень притязаний
(%): мастер спорта 90 + 4=94; кандидат в мастера
спорта: 84 + 8 = 92; первый разряд: 78 + 12 =90.
По мере приближения к 100-процентному выражению мирового рекорда шкала сужается, т.е.

цена деления увеличивается: 4% прироста результата мастера спорта равны 8% прироста результата кандидата в мастера и 12% - перворазрядника. Перспективный уровень притязаний зависит
в равной мере от всех компонентов подготовки
спортсменов (физической, технической, тактической, специализированной, психологической,
моральной). Б. Текущий уровень притязаний (%):
мастера спорта 90 + 1 =91; кандидат в мастера
спорта 84 + 2 =86; первый разряд 78 + 3=81. Здесь
1% прироста результата мастера спорта равен 2%
прироста результата кандидата в мастера спорта
и 3% - перворазрядника. Текущий уровень притязаний спортсменов зависит от всех компонентов подготовки спортсменов, но начинает преобладать психологическая подготовка. В. Оперативный уровень притязаний у мастеров спорта
количественно выразить не удалось, у немастеров прирост оперативного уровня притязаний
оказался равным текушему уровню притязаний.
Качественный анализ оперативного уровня
притязаний позволил выяснить, что у мастеров
он многопорядковый (занять первое место, попасть в призеры соревнований, попасть в шестерку лучших, попасть на соревнования рангом
выше, улучшить свой результат, проверить тактические варианты, попасть в сборную команду, на сборы, добиться права участвовать в соревнованиях за рубежом и т.д.), а у немастеров одно-двухпорядковый (показать результат, соответствующий нормативу мастера спорта, кандидата в мастера спорта, попасть в финал). Оперативный уровень притязаний зависит от всех
компонентов подготовки спортсмена, но психологическая подготовка занимает доминирующее
положение.

СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ У ПРОФЕССИОНАЛОВ. ВОЗМОЖНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЮРЧЕНКО О.В.
1. Понятие психологической саморегуляции
(ПСР) все чаще используется в различных областях деятельности. Значимость формирования
навыков ПСР у профессионала возрастает с каждым годом вместе с ростом напряженности труда
и общим усложнением деятельности.
Под ПСР в широком смысле понимается "высший уровень регуляции поведенческой активности биологических систем, отражающих качественную специфику реализующих ее психических средств отражения и моделирования действительности и самого себя, свое активности и деятельности, поступков, их оснований" (Дикая,
2002, стр. 18).
Формирование навыков ПСР может благотвор-

но сказаться на результатах выполнения любой
деятельности, а в некоторых случаях является
жизненно необходимым средством.
Ряд исследователей рассматривают ПСР ФС
как отдельную подсистему, включенную в общую
структуру деятельности. В разных условиях ПСР
может выступать как автоматический процесс,
неосознаваемый и непосредственно включенный
в профессиональную деятельности или как особая специфическая деятельность. Переход с непроизвольного уровня на произвольных обычно
происходит в случае возникновения каких-либо
экстремальных условий в ходе выполнения деятельности (Дикая и Семикин,1991).
2. Основное внимание в нашей исследователь-
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ской работе мы уделили представителям профессий так или иначе связанных с публичными выступлениями, поскольку именно в этой области
профессионалу необходимо иметь возможность
быстро и эффективно справляться с неблагоприятными состояниями. В проведенном ранее исследовании (Шипарева, 2003) нами были выявлены способы ПСР наиболее популярные среди
определенной профессиональной группы - актеров. Как выяснилось, наиболее используемыми
средствами саморегуляции состояния при решении трудовых задач являются:
- разговор с коллегами;
- использование дыхательной гимнастики;
- повторение про себя какой-либо фразы или
текста, помогающего собраться;
- использование несложных физических упражнений;
- использование небольших пауз в работе, чтобы посидеть спокойно с закрытыми глазами;
- проводить некоторое время в одиночестве;
- использование небольших перерывов, чтобы
немного подремать;
- использование перерывов, чтобы выпить чашечку чая или кофе.
В ходе дальнейших исследований мы получили данные о популярных способах саморегуляции состояния по профессиональной группе музыкантов. В этой группе наиболее популярными
средствами саморегуляции являются:
- использование перерывов, чтобы выпить чашечку чая или кофе;

- разговор с коллегами;
- слушать музыку;
- напевать приятную мелодию (про себя или
вслух).
Среди указанных способов можно выделить
несколько групп: специфичные для профессии и
не специфичные для профессии. К способам,
специфичным для профессии актера можно отнести использование дыхательной гимнастики и
физических упражнений. Для профессии музыканта: пение про себя или вслух, прослушивание
приятной музыки. Проанализировав полученные
данные, мы выдвинули рабочую гипотезу: каждый тип профессии предполагает спонтанное
формирование способов саморегуляции напрямую связанных с родом деятельности. В настоящее время мы продолжаем исследование, связанное со способами саморегуляции у представителей различных профессий.
3. Психология может создать набор рекомендаций по преодолению негативных влияний профессии, по преодолению стресса, по наиболее
эффективным способам регуляции собственного состояния. Для профессий, связанных с публичными выступлениями особенно актуальны
способы ПСР не требующие для своей реализации длительного времени. Изучение сложившейся спонтанно картины способов ПСР в определенной профессии позволит разработать методики наиболее подходящие для конкретного типа
профессии, а также поможет отобрать наиболее
подходящие методики из уже существующих.
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ: НЕКЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД
КРИУЛИН В.А., КРИУЛИНА А.А.
Объективно классический научный
статус культурологии, экономики и психологии изменился на неклассический,
хотя субъективно факт смены статусов
признается не всеми учеными. Философским критерием отличия данных статусов
является правомерность множества формулировок теории и методов ее построения для неклассических наук по сравнению с классическими науками, признаю-
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щими единственный способ получения
единственной научной истины.
Конкретизация философского критерия позволяет обозначить следующие характерные особенности культурологии,
экономики и психологии как неклассических областей современного научного
знания.
1 . Плюрализм развивающихся в их контексте научных школ, теоретических под-

ходов и направлений эмпирического (экспериментального) исследования.
2 . Расширение границ предмета каждой
из трех наук до общего, постоянно изменяющегося объекта.
3 . Плюрализм используемой методологии (соответственно методов и методик)
для обнаружения научных истин – от общефилософской, общенаучной и межнаучной методологии до частнонаучной и частнодисциплинарной методологии.
4 . Нарушение “чистоты” высокоспециализированного научного языка классической науки за счет использования метафор или их объединения со стандартными
классическими терминами (например, понятие “человеческий капитал” в экономике).
5 . Наличие “коллективного” субъекта
научного познания, которое обусловлено
второй особенностью.
Важно отметить, что появление неклассического типа научного познания не
отменяет норм классической рациональности. Вместе с тем, неклассический
подход придает определенную объемность
исследованию и постижению конкретных
проблем, невозможной с позиций классического подхода.
Выскажем предположение, что такое сложное явление, как
самоменеджмент, можно анализировать в
пространстве научного знания, образуемом координатами трех наук: культурологи, экономики и психологии. При этом
самоменеджмент рассматривается как частный случай менеджмента, когда объект
и субъект управления совпадают.
Отнести самоменеджмент к категории феноменов, изучаемых культурологией, позволяют следующие веские основания.
Дословный перевод термина “культура” с латинского языка означает “возделывание ума и сердца”. Полагаем, что
такое возделывание наиболее уместно и
лучше удается в отношении собственной
персоны. То есть, человека, наряду с
другими его творениями, можно рассматривать, как продукт культурного самосозидания, учитывая, что он, согласно
мнению одного из философов средневековья, является существом с незавершенными возможностями.
Открывается также перспектива логически дополнить существующие уровни
анализа культурных изменений еще одним. К уже известным уровням (макроуровню и мезоуровню) можно добавить,
как недостающее звено, – микроуровень.

Предметом анализа на микроуровне могут стать изменения субъективной реальности человека, как носителя и как
продукта культуры.
Как явление экономической реальности, самоменеджмент в конце прошлого
столетия привлек внимание экономистов
и изучается ими и в настоящее время.
Для экономической науки данный феномен
интересен в следующих аспектах.
Научные исследования неэкономических факторов роста благосостояния
населения ориентированы преимущественно на поиск и последующую разработку
экзогенных по отношению к работающему
человеку технологий. Важно иметь ввиду, что самоменеджмент в этом плане
является уникальной эндогенной технологией сохранения и расширения воспроизводства человеческого капитала.
Наблюдается постоянная дифференциация дисциплин в такой области научного знания, как менеджмент. В настоящее время их количество приближается к
двум десяткам: стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, менеджмент персонала, риск-менеджмент, финансовый менеджмент, креативный менеджмент, самоменеджмент и другие виды.
Если всю совокупность разновидностей
менеджмента рассматривать как систему,
то можно предположить, что самоменеджмент является системообразующим ее
элементом.
Психологическое исследование самоменеджмента, как явления субъективной реальности, можно осуществлять под
разными углами зрения.
Прежде всего, его можно анализировать, как очень сложную внутреннюю
деятельность, осуществляемую каждым
человеком с целью самоизменения: самопознание, самооценка, самоадаптация, самоидентификация, самопроектирование,
саморазвитие, саморегуляция, самосовершенствование. Данный перечень технологий самоменеджмента может быть продолжен.
Поскольку определенная часть этих
технологий давно изучается психологами
и по результатам исследований сформулированы конкретные рекомендации, целесообразно их систематизировать и активно использовать в профессиональной
деятельности практических психологов как
в плане необходимой самопомощи, так и
при оказании психологических услуг клиентам.
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Особое значение самоменеджмент приобретает для будущих менеджеров, которым крайне важно осознать, что качество их будущей профессиональной деятельности во многом определяется
качеством их профессионального становления в
контексте учебной деятельности в вузе. Именно
поэтому при изучении большинства дисциплин
образовательного стандарта высшей школы они
должны ориентироваться как на далекую перспективу применения получаемых знаний, так и
на самую ближайшую. В течение всего обучения
будущим менеджерам целесообразно использовать их максимально полно для самопознания с
целью основанного на его результатах последующего самоизменения.
Именно такой подход реализуется
последние годы на факультете экономики
и менеджмента Курского государственного университета. В основе этого подхода лежат две продуктивные идеи. Уникальным для понимания обсуждаемой проблемы самоменеджмента и связанных с ней
целей профессионального образования
является представление Д.Б. Эльконина
о том, что учение – это деятельность по
самоизменению. Определенные ориентиры
этой деятельности содержатся в шести
жизненных задачах, сформулированных Г.С.
Абрамовой. Ее основная идея заключается в том, что каждому человеку необходимо решить эти задачи в юношеском возрасте: тело как жизненная задача, абстрактное мышление как жизненная задача, принадлежность к группе как жизненная задача, независимое существование как жизненная задача, принятие решения о карьере как жизненна задача и
жизненная задача интериоризации морали.
Предложенный подход к анализу самоменеджмента целесообразно учитывать
или хотя бы принимать во внимание при
решении конкретных проблем профессионального становления. На наш взгляд,
самоменеджмент – реальный внутренний
резерв и катализатор увеличения профессионального потенциала человека как
в топологическом плане (восхождение к
вершине профессионализма), так и в хронологическом (профессиональное “долгожительство”).
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Áóÿëüñêèé Âèêòîð Ìèðîíîâè÷

êïñõí, äîö. ÌÃÎÏÓ èì. Ì.À.Øîëîõîâà,
ã.Ìîñêâà
çàì.íà÷. îòäåëà ÀÑÓÏ ×åðíîá. ÀÝÑ

Âàñèëüåâà Èðèíà Èâàíîâíà

êïñõí, ÎÀÎ Ìîñýíåðãî, ã.Ìîñêâà

Âàñèëüåâà Íàòàëèÿ Ñåðãååâíà

àñï., ÁÃÓÝèÏ, ã.Èðêóòñê

buyalskyy@shelter.chnpp.gov.
ua
Vasilieva@ok.gd.mosenergo.el
ektra.ru
psychology@isea.ru,

Âåëè÷êîâñêàÿ Ñîôüÿ Áîðèñîâíà

êïñõí, ñò.ïðåï. ÌÃËÓ, ã.Ìîñêâà

velichkovskaya@nm.ru

Âåëè÷êîâñêèé Áîðèñ Áîðèñîâè÷

ìíñ, ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

velitchk@mail.ru

Âå÷åðèí Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷

àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

vech2000@mail.ru

Âèíîãðàäñêàÿ Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà

ALVI.90@mail.ru

Âèíîêóðîâ Ëåîíèä Âÿ÷åñëàâîâè÷

îáîçðåâàòåëü ðàäèîêîìïàíèè "Ãîëîñ
Ðîññèè", ã.Ìîñêâà
êïñõí, äîö. ÑÏáÃÓ, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Âèíîêóðîâà Àííà Ëåîíèäîâíà

àñï. ÑÏáÃÓ

Âëàñîâà Îêñàíà Ãåîðãèåâíà

êïñõí, äîö., çàâ.êàô. ïñèõîëãèè
ÑåâÊàâÃÒÓ, ã.Ñòàâðîïîëü
êïñõí ÌÃÓ èì. àäì. Ã.È.Íåâåëüñêîãî, ã.
Âëàäèâîñòîê
Äèðåêòîð ïðîãðàìì ÍÈÖ ÏðîãíîçÏåòåðáóðã
ïðîô., äïñõí ÕÔÌÏÑÈ, Õàáàðîâñê

oksana_vls@mail.ru

178 ÍÏÖ Ãåíåðàëüíîãî øòàáà ÂÑ ÐÔ,
ã.Ìîñêâà
àññ. ÔÑÍ ÍÃÓ èì. Í.È.Ëîáà÷åâñêîãî,
ã.Íèæíèé Íîâãîðîä
äïñõí, ïðîô., äåêàí ô-òà ïñèõîëîãèè ÊÃÒÓ
èì. À.Í.Òóïîëåâà, ã. Êàçàíü
àñï. ÑòàâÃÓ, ã. Ñòàâðîïîëü

aworobiev@mail.ru

Âîëêîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
Âîëêîâà Èðèíà Âèòàëüåâíà
Âîðîáúåâà Êëàðèñà Èâàíîâíà
Âîðîáüåâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷
Âîñêðåñåíñêàÿ Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà
Ãàáäðååâ Ðóñòåì Âàãèçîâè÷
Ãâîçäåíêî Åëåíà Ãåîðãèåâíà
Ãèëüìàíîâ Ñåðãåé Àìèðîâè÷
Ãëåáîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
Ãëóõàíþê Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâíà
Ãîëèêîâ Þðèé ßêîâëåâè÷
Ãîëîâà÷ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
Ãîëîâíåâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
Ãîïêàëî Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ãîðäååâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
Ãîðäèåíêî Î.Â.

äïñõí, ïðîô., äèð. ÈÏ ÐÃÏÏÓ,
ã.Åêàòåðèíáóðã
âíñ ÈÏ ÐÀÍ, ã.Ìîñêâà

Ãðèøàíîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà

ÐÃÑÓ, ã.Ìîñêâà

Ãóðèí Þðèé Ìèõàéëîâè÷

êýí, ðóê.îòäåëà êîíñàëòèíãà ôèðìû
«ÀÆÓÐ», ã.Ìîñêâà
âåä. èíæ. ÃÓÏ ÏÎÌ ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ
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prognoz@obninsk.ru

Sbortnikov@yandex.ru
rust@ipp.kstu-kai.ru
gvozdenkoeg@mail.ru

profi.n@mail.ru
golikov@psychol.ras.ru

øòóðìàí-èíñòðóêòîð ÎÀÎ
s_golovach@mail.ru
"ÂëàäèâîñòîêÀâèà", ã.Âëàäèâîñòîê
êïñõí, äîö. ÕÃÓ «Íàðîäíàÿ óêðàèíñêàÿ
golovneva@bi.com.ua
àêàäåìèÿ», ã.Õàðüêîâ
êïñõí, àññ. ÊÃÒÓ èì. À.Í.Òóïîëåâà,
rust@ipp.kstu-kai.ru
ã.Êàçàíü
êïñõí, ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

Ãîðþíîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà

Äàíèëîâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷

vladpsy@yahoo.com

äïåäí, ïðîô., Ïðàâèòåëüñòâî ÕàíòûGilmanovSA@admhmao.ru
Ìàíñèéñêîãî ÀÎ, ã. Õàíòû-Ìàíñèéñê
êïñõí, ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà arsheenova@mail.ru

êïñõí, äîö. ÈÀÒÝ, ÎÍÈÖ «Ïðîãíîç»
ã.Îáíèñê
êïñõí, äîö., çàâ.êàô. ÐÃÏÓ èì.
Ñ.À.Åñåíèíà, ã.Ðÿçàíü
ñò.ïðåï. ÑÏáÃÓ, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Ãîðîõîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà

vinokurov@piter.com

prognozbaza@obninsk.ru
mohova@rspu.ryazan.ru (äëÿ
Ãîðîõîâîé Å.Í.)
gorynova@LG6582.spb.edu
gurin@ajour.ru
danilov@sippmu.slavutich.kiev.ua

Äàí÷åíêî Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà

vladpsy@yahoo.com

Äåâÿòîâñêàÿ Èðèíà Âëàäèìèðîâíà

êïñõí, äîö. ÌÃÓ èì. àäì. Ã.È.Íåâåëüñêîãî,
ã. Âëàäèâîñòîê
ÃÍÖ ñîöèàëüíîé è ñóäåáíîé ïñèõèàòðèè
èì. Â.Ï.Ñåðáñêîãî, ã.Ìîñêâà
êáí, äîö. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
àñï. ÐÃÏÏÓ, ã.Åêàòåðèíáóðã

Äåãòÿðåíêî Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷

ñòóä. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

degat@yandex.ru

Äåéíåêà Îëüãà Ñåðãååâíà

äïñõí, ïðîô. ÑÏáÃÓ, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáðóã

olga@od1744.spb.edu

Äåêèíîâà Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà

ðóê. Óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì
ãðóïïû êîìïàíèé ÝÌÈÒÈ
êïñõí, äîö., çàâ.êàô. ÒÈÓèÝ, ã.Òàãàíðîã

Dekinova@eurohim.ru

Ä¸ìèí Àíäðåé Íèêîëàåâè÷

çàì.äèð. äåïàðòàìåíòà êàäðîâ ïî ðàçâèòèþ
"Ýíåðãîìàø", ã.Ìîñêâà
êïñõí, äîö. ÊóáÃÓ, ã.Êðàñíîäàð

nataliya_demidiva@energomas
h.ru
demin@manag.kubsu.ru

Äåíèñîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷

êïñõí, äîö. ÌÃÌÑÓ, ã.Ìîñêâà

serge_kharitonov@bk.ru

Äåíèñîâ Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâè÷

denisov@som.pu.ru

Äåíèñîâà Âåðîíèêà Ãåííàäüåâíà

êïñõí, çàì.äåê. ïî ðàáîòå ñî ñòóä., äîö.
ÑÏáÃÓ, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
àñï. ÐÀÃÑ ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, ã.Ìîñêâà

Äåíèñîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà

êïñõí, äîö., çàâ.êàô. ÂÃÏÓ, ã.Âîëîãäà

tnd_1@list.ru

Äåïóòàòîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà

ïñèõîëîã, ã.Ìîñêâà

Äàðîâñêàÿ Íàäåæäà Äìèòðèåâíà
Äåâèøâèëè Âàæà Ìèõàéëîâè÷

Äåìèäîâà Èðèíà Ôåëèêñîâíà
Äåìèäîâà Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà

kafedrappr@mail.ru

lisenok@at.infotecstt.ru

bugental@lomonosovsky.org

Äèäåíêî Îêñàíà

ïñèõîëîã, ã.Ìîñêâà

Äèêàíîâà Ìàðèíà Þðüåâíà

êïñõí, ñò.ïðåï. ÌÃÏÓ, ã.Ìîñêâà

kobold@mail.ru

Äèêàÿ Ëàðèñà Ãðèãîðüåâíà

äïñõí, çàâ.ëàá. ÈÏ ÐÀÍ, ã.Ìîñêâà

dikaya@psychol.ras.ru

Äèêîâà Âèêòîðèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà

ñîèñê. ÐÃÏÏÓ, ã.Åêàòåðèíáóðã

dikova_viktoria@mail.ru

Äîöåíêî Îëüãà Íèêîëàåâíà

ñîèñê. ÈÏ ÐÀÍ, ã.Ìîñêâà

odotcehko@mail.ru

Äðóæèëîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷

êïñõí, äîö. CÃÈÓ, ã. Íîâîêóçíåöê

drusp@nvkz.kuzbass.net

Äþáèíà Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà

eira_d@mail.ru

Åâäîêèìåíêî Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷

ñîèñê. ÐÃÑÓ, ïñèõîëîã ËÔ ÇÀÎ «Ýêñòðà
Ïîìîùü», ã.Ëèïåöê
àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

Åâåíêî Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷

êñîöí, ñò.ïðåï. ÂÓÌÎ ÐÔ, ã.Ìîñêâà

Åâñåâè÷åâà Èðèíà Âèêòîðîâíà

êïñõí, ñíñ ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
ñò.ïðåï. ÈÑÏÏ, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

irinayevs@mail.ru

nahodka@zebra.ru

Åëôèìîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà

êïñõí, äîö. ÌÃÎÏÓ èì. Ì.À.Øîëîõîâà,
ã.Ìîñêâà
ñò.ïðåï. ÎìÃÏÓ, ã.Îðåíáóðã

M-Elfimova@rambler.ru

Åðèëîâà Âèêòîðèÿ Àíàòîëüåâíà

àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

erilova-v@yandex.ru

Åðìîëàåâà Åëåíà Ïàâëîâíà

êïñõí, ñíñ ÈÏ ÐÀÍ, ã.Ìîñêâà

lerm@psychol.ras.ru

Åðîôååâ Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷

laspi02@rambler.ru

Æäàíîâà Ãàëèíà Åâãåíüåâíà

êïñõí, äîö. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ãåí.
äèðåêòîð àñåññìåíò öåíòðà ËÀÑÏÈ
ìåíåäæåð ïî îáó÷åíèþ "Ýíåðãîìàø",
ã.Ìîñêâà
ïðåï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

arsheenova@mail.ru

Æåëòîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà

àñï. ÈÏÏ, ã.Ìîñêâà

ember75@mail.ru

Æèëüöîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà

êõí, äîö., ÌÈÎÎ, ã. Ìîñêâà

joa_msu@mail.ru

Æîðíèê Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷

çàì.äåê. ïî íàó÷íîé ðàáîòå, äîö. ÕÍÓ èì.
Â.Í.Êàðàçèíà, ã.Õàðüêîâ
êïñõí, äîö. ÊÃÓ, ã. Êóðãàí

psycho@univer.kharkov.ua

Åãîðîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
Åëèçàðîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷

Åð÷åíêîâ Àëåêñàíäð

Æîðíèê Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
Æóêîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷
Æóðàâë¸â Ãåííàäèé Åâãåíüåâè÷
Çàâüÿëîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà

äïñõí, ïðîô., ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
êïñõí, ýðãîíîìèñò, èíæ.-òåïëîýíåðãåòèê,
ñíñ ÖÝÌÈ ÐÀÍ, ã.Ìîñêâà
Êîìïàíèÿ "ÝÊÎÏÑÈ Êîíñàëòèíã",

belbel@list.ru

Tania1958@rambler.ru

mikail@zaural.ru

gennady@rinet.ru
zavyalova@ecopsy.ru
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Çàìûøëÿåâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà

êïñõí, ñíñ Àêàäåìèè ÔÑÎ Ðîññèè, ã.Îð¸ë

diliv@yandex.ru

Çàíêîâñêèé Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷

êôí, ñíñ ÈÏ ÐÀÍ, ã.Ìîñêâà

zankovsky@mtu-net.ru

Çàðàêîâñêèé Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷

äïñõí, ïðîô., ãíñ ÂÍÈÈÒÝ, ã.Ìîñêâà

zarak2001@mail.ru

Çàðèïîâà Ãóçåëü Àõàòîâíà

êïñõí, ñëåäîâàòåëü ïðîêóðàòóðû
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
Êîëîìåíñêîå âûñøåå àðò. êîìàíäíîå
ó÷èëèùå (ÂÈ), ã.Êîëîìíà
äïñõí, ïðîô., çàâ.êàô. ÍÍÃÓ èì.
Í.È.Ëîáà÷åâñêîãî, ã.Íèæíèé Íîâãîðîä
êïåäí, äîö., äèð. ïî ïåðñîíàëó ÒÏÃ
«ÀÂÒÎÀÓÄÈÎÖÅÍÒÐ», ã.Ìîñêâà
÷ë.-êîðð. ÐÀÎ, äïñõí, ïðîô., ÐÃÏÏÓ,
ã.Åêàòåðèíáóðã
íà÷. óïð. âîñï. ðàá. ÌÃÓ èì. àäì.
Ã.È.Íåâåëüñêîãî, ã.Âëàäèâîñòîê
ñò.ïðåï. ÍÍÃÓ èì. Í.È.Ëîáà÷åâñêîãî,
ã.Íèæíèé Íîâãîðîä
äïñõí, ïðîô., çàâ.êàô. ÌÃÓ èì.
Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà
ê.ïåä.í., äîö. ÁÃÓ èì. È.Ã.Ïåòðîâñêîãî,
ã.Áðÿíñê
àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

zaripovi@mail.ru

Çàõàðîâ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷
Çàõàðîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
Çâîíîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Çååð Ýâàëüä Ôðèäðèõîâè÷
Çåëåíèíà Ýëüâèðà Åâãåíüåâíà
Çèìèíà Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà
Çèí÷åíêî Þðèé Ïåòðîâè÷
Çëîáèíà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
Çëîêàçîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
Èâàíîâ Ìèõàèë Àðêàäüåâè÷

markov.ac-50@mail.ru
zln@uic.nnov.ru
zev@aac.ru,
izvonov@rambler.ru
profi.n@mail.ru
zelenina@msun.ru
zimina@newmail.ru
zinchenko_y@mail.ru
omb@online.debryansk.ru
(äëÿ Çëîáèíîé Ñ.Â.)
tanuhin@hotmail.com
maivanov@mail.ru

Èâàíîâà Òàòüÿíà Âñåâîëîäîâíà

êïñõí, ñíñ ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
êïñõí, äîö. ÈÏ ÐÀÍ, ðóê. Öåíòðà ïñèõîë.
áåçîïàñíîñòè ÈÏ ÐÀÍ, ã.Ìîñêâà
àñï. ÓðÃÓ èì. À.Ì.Ãîðüêîãî,
ã.Åêàòåðèíáóðã
äïñõí, ïðîô. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
àñï. ÍÃÏÓ

Èäîáàåâà Îëüãà Àôàíàñüåâíà

êïñõí, äîö. ÂÃÍÀ, ã.Ìîñêâà

oai55@mail.ru

Èñàé÷åâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷

êïñõí, äîö. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
ïñèõîëîã-ïðîôêîíñóëüòàíò Öåíòðà ÈÏÊ
ÓÃÒÓ-ÓÏÈ, ã.Åêàòåðèíáóðã
äïñõí, ïðîô, çàâ.êàô. ÈÏÊ ÓÃÒÓ-ÓÏÈ,
ã.Åêàòåðèíáóðã
äïñõí, ïðîô. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
êïñõí, ÒÎÂÌÈ èì. Ñ.Î.Ìàêàðîâà,
ã.Âëàäèâîñòîê
àñï. Áàëàøîâñêèé ôèëèàë ÑÃÓ èì.
Í.Ã.×åðíûøåâñêîãî, ã.Áàëàøîâ
êïñõí, ñíñ ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
ïñèõîëîã-ïðàêòèê, ã.Ìîñêâà

a_kapicyn@rambler.ru

êïñõí, ñíñ ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
ñò.ïðåï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
äïñõí, ïðîô., çàâ.êàô. ÁÃÓÝèÏ, ã.Èðêóòñê

psychology@isea.ru

Èâàíîâ Ôåëèêñ Åâãåíüåâè÷
Èâàíîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
Èâàíîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà

Èñìàãèëîâ Äàíèÿð Ðèøàäîâè÷
Èñìàãèëîâà Ôàéðóçà
Ñàëèõäæàíîâíà
Êàáà÷åíêî Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
Êàäûðîâ Ðóñëàí Âàñèòîâè÷
Êàçàíèí Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷
Êàïèöà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
Êàïèöûí Àëåêñåé Âàäèìîâè÷
Êàïðàí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Êàðëèíñêàÿ Èÿ Ìèõàéëîâíà
Êàðíûøåâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷,
Âàñèëüåâà Íàòàëèÿ Ñåðãååâíà
Êàðïåíêî Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà

felivan@psychol.ras.ru
ivanova_rina@mail.ru

cas@nnspu.ru

crk@bstm.ru
ifs@bstm.ru

rvkadyrov@yandex.ru
mail@bf.sgu.ru
kapitsa@ru.ru

ÊÃÓ, ã.Êóðãàí

Êàñèìîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà

âðà÷-ñïåöèàëèñò ÊÃÌÓ, ã.Êàçàíü

L808@mail.ru

Êàòóíèí Åâãåíèé Èâàíîâè÷

çàì. äèð. ÃÑÏ ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ

zdb@chnpp.atom.gov.ua

Êà÷èíà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà

àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

sin@chgnet.ru

Êàøàïîâ Ìåðãàëÿñ Ìåðãàëèìîâè÷

äïñõí, ïðîô, àê. ÌÀÏÍ, ßðÃÓ èì.
Ï.Ã.Äåìèäîâà, ßðîñëàâëü

skashapov@mail.ru
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Êàøèðèíà Âàëåðèÿ Âëàäèìèðîâíà

àñï. ÐÃÑÓ

KashirinaV@yandex.ru

Êëàðèíà Ëþáîâü Ìàòâååâíà

êïåäí, âíñ ÈÐÄÎ ÐÀÎ, ã.Ìîñêâà

lklarina@mail.ru

Êëèìîâà Àííà Âÿ÷åñëàâîâíà

ñò.ïðåï. ÂÃÏÓ, ã.Âîëîãäà

fyyfghy@mail.ru

Êîâàëåâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷

çàì.íà÷. Óïðàâëåíèÿ êàäðîâîé ïîëèòèêè
ÏÔÐ, ã.Ìîñêâà
ñòóä. ÌÃÏÓ, ã.Ìîñêâà

VKovalev@100.pfr.ru

Êîâàëåâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Êîçüÿêîâ Ðîìàí Âàëåðüåâè÷

olgabu@comail.ru

Êîíîíîâà Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà

êïñõí, ÷ë.-êîðð. Àêàäåìèè èìèäæåëîãèè
(ã.Ìîñêâà), ÒÃÏÓ èì. Ë.Í.Òîëñòîãî, ã.Òóëà
êïñõí, äîö., ÍÍÃÓ èì.Í.È.Ëîáà÷åâñêîãî,
ã.Íèæíèé Íîâãîðîä
êïñõí, äîö. ßðÃÓ èì. Ï.Ã.Äåìèäîâà,
ã.ßðîñëàâëü
êïñõí, ã.Ìîñêâà

kononova@cln.ru

Êîíîïë¸âà Èíãà Íèêîëàåâíà

ÐÞÈ ÌÂÄ Ðîññèè, ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó

ing01@mail.ru

Êîðåöêàÿ Åëåíà Âèêòîðîâíà

ñò.ïðåï. ÊÃÓ, ã.Êóðñê

kgu@uni.kursk.ru

Êîðíååâ À.À.

àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

Êîðîáåéíèêîâà Åëåíà
Âëàäèìèðîâíà
Êîñòèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷

ñòóä. ÍÍÃÓ èì. Í.È.Ëîáà÷åâñêîãî,
ã.Íèæíèé Íîâãîðîä
äïñõí, ÈÏ ÐÀÍ

jara7777@mail.ru

Êîøåëåâà Ñîôüÿ Âëàäèìèðîâíà

kosheleva@som.spb.ru

Êðàìíèê Ì.Å.

äïñõí, ïðîô., çàô. êàô. ÑÏáÃÓ, ã.ÑàíêòÏåòåðáóðã
ÐÃÑÓ, ã.Ìîñêâà

Êðàñîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà

àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

ekaterinaK@instar.ru,

Êðèóëèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
Êðèóëèíà Àëåêñàíäðà
Àëåêñàíäðîâíà
Êðûì÷àíèíîâà Ìàðèíà
Âëàäèìèðîâíà
Êðþ÷êîâ Ðóñëàí Âÿ÷åñëàâîâè÷

êýí, äîö., äåêàí ô-òà ýêîí. è ìåíåäæ. ÊÃÓ,
ã.Êóðñê
äïñõí, ïðîô. êàô. ïðîô. ïåäàãîãèêè è
ïñèõîëîãèè ÊÃÓ, ã.Êóðñê
êïñõí, äîö. Ìåæäóíàðîäíûé óíèâåðñèòåò
ýêîíîìèêè è áèçíåñà, ã.Ìîñêâà
àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

kgu@uni.kursk.ru ñ ïîìåòêîé
äëÿ Êðèóëèíà
kgu@uni.kursk.ru ñ ïîìåòêîé
äëÿ Êðèóëèíîé
krymchaninova@mtu-net.ru

Êóäðèíà Åëåíà Àíàòîëüåâíà

äîö. ÊÈÃÌÑ, ã.Êóðñê

elenakudrina@yandex.ru

Êóçíåöîâ Èãîðü Þðüåâè÷

êïñõí, äîö. ÑÌÓ, ã.Ìàãàäàí

kigoru@mail.ru

Êóçíåöîâà Àëëà Ñïàðòàêîâíà

êïñõí, äîö. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
ñîèñê. ÊåìÃÓ, ã.Êåìåðîâî

kuall@mail.ru

Êîëîñîâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà
Êîíåâà Åëåíà Âèòàëüåâíà

Êóçíåöîâà Àííà Âàñèëüåâíà
Êóçíåöîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà

kozyakovpb@pochta.ru
crc_rpcu@fsn.unn.ru;
kolosova@uic.nnov.ru
ev-kon@yandex.ru

a.kostin@psychol.ras.ru

ruslvk@mail333.com

kuzky@mail.ru

àññ. ÏÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Àðõàíãåëüñê
êïñõí, äîö. ÑÌÓ, ã.Ìàãàäàí

kuznetsova.olga@pomorsu.ru

kuleshov_pr05@mail.ru

Êóðàïîâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà

ñïåöèàëèñò ïî PR-òåõíîëîãèÿì,
ÌÃÈÌÎ(Ó)
ÌÃÏÈ èì. Í.Ê. Êðóïñêîé, ã.Éîøêàð-Îëà

Êó÷åðåíêî Î.Ï.

ÐÃÑÓ, ã.Ìîñêâà

Ëàçàðåâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷

êìí, ÎÀÎ Ìîñýíåðãî, ã.Ìîñêâà

Ëàêòèîíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
Ëàïøèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà

äïñõí, ïðîô., äåêàí ô-òà ïñèõîëîãèè ÕÍÓ
èìåíè Â.Í.Êàðàçèíà, ã.Õàðüêîâ
àñï. ÌÃÓ èì. Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

tatiana_lapshina@flogiston.ru

Ëàòèíñêàÿ Àëèíà Ìèõàéëîâíà

àñï., ã.Ìîñêâà

alinalat@mail.ru

Ëåáåäåâà Àííà Àíäðååâíà

àñï. ÑÏáÃÓ, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

anna.lebedeva@mail.ioffe.ru

Ëåâè Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷

êïñõí, Àêàäåìèÿ óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè,
Ðàäèî Ðîññèè, ã.Ìîñêâà
çàâ.ëàá. ÓÌÖ ïî îáðàçîâàíèþ íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå
êïñõí, äîö. ÌÃÏÈ èìåíè Í.Ê.Êðóïñêîé,
ã.Éîøêàð-Îëà

levi@postman.ru

Êóçíåöîâà Ñíåæàíà Àíàòîëüåâíà
Êóëåøîâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷

Ëåæåíêèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
Ëåæíèíà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà

snejana.mgdn@mail.ru

kurapova.psy@mail.ru
LazarevSV@sotin.gd.mosener
go.elektra.ru
laktionov@univer.kharkov.ua

flouers@mail.ru
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Ëåíüêîâ Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷

äïñõí, ïðîô., äîö. ÒâåðÃÓ, ã. Òâåðü

hope@tversu.ru

Ëåîíîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷

àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

s_leonov83@mail.ru

Ëåîíîâà Àííà Áîðèñîâíà

äïñõí, ïðîôåññîð, ÌÃÓ èì.
Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà
äïñõí, ïðîô., äîö. ÌÃÓ èì.
Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà
êïñõí, äîö. ÑÏáÃÓ, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

aleonova@nm.ru

tretyakova.nad@pomorsu.ru,
psycholog@pomorsu.ru
prof@academ.msk.rsnet.ru

Ëèêóðöåâà Åëåíà Àëåêñååâíà

êáí, äîö. ÏÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Àðõàíãåëüñê
çàâ.êàá. ïñèõîäèàãíîñòèêè Àêàäåìèè ÔÑÎ
Ðîññèè, ã.Îð¸ë
ïñèõîëîã

Ëèìàíñêàÿ Þëèÿ Åâãåíüåâíà

ñòóä., ÂÃÓ, ã.Âîðîíåæ

Ëèïàòîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷

êïñõí, äîö. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà

s_lipatov@mail.ru

Ëèòâèíîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà

litvinovana@economy.gov.ru

Ëóæåöêàÿ Àííà Ìèõàéëîâíà

êîíñ. Äåïàðò. Ãîñ. Ðåãóë. â ýêîíîìèêå
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè, ã.Ìîñêâà
×åðíîìîðñêèé ôèëèàë ÌÃÓ èì.
Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, Óêðàèíà, ã.Ñåâàñòîïîëü
ñò.ïðåï. ÑÈÏÝÓ, ã.Àíãàðñê

afsipeu@mail.ru

Ëóçàêîâ Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷

êïñõí, äîö. ÊóáÃÓ, ã.Êðàñíîäàð

luan@manag.kubsu.ru

Ëóçÿíèíà Ìàðèíà Ñåðãååâíà

àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

luzmarussia@mail.ru

Ëóêèíà Àëüáèíà Âëàäèìèðîâíà

äîö. ÌÎÈÏÐÊÎ, ã.Ìóðìàíñê

ainozemtseva@mail.ru

Ëþáèìîâà Ãàëèíà Þðüåâíà

êïñõí, ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

Ëþòûõ ßíà Âèêòîðîâíà

àñï. ÌÃÓ èì. àäì. Ã.È.Íåâåëüñêîãî,
ã.Âëàäèâîñòîê
ÌÃÓ èì.àäì. Ã.È.Íåâåëüñêîãî,
ã.Âëàäèâîñòîê
ïðîô., çàâ. êàô. ÌÃÌÑÓ, ã.Ìîñêâà

liubeemoff@mtu-net.ru,
galina_lubimova@mail.ru
myorlova@yahoo.com

Ëåîíòüåâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷
Ëåï¸õèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
Ëåóñ Ýëüâèðà Âèêòîðîâíà
Ëèâåíñêàÿ Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà

Ëîïàòèíà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà

Ìàêñèìîâà Ò.À.
Ìàêñèìîâñêèé Þðèé Ìèõàéëîâè÷
Ìàíè÷åâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
Ìàðêîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
Ìàðòåíñ Âëàäèìèð Êîðíåëèóñîâè÷
Ìàðüèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
Ìàñëîâ Åâãåíèé Âèòàëüåâè÷
Ìàøèí Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
Ìàøèíà Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà
Ìàøíèöêàÿ Çîÿ Âëàäèìèðîâíà
Ìåëàíüèíà Àííà Àíàòîëüåâíà
Ìåëüíèêîâà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà
Ìåëüíèöêàÿ Ò.Á.
Ìåíüøèêîâà Àííà Ëüâîâíà

dleon@smysl.ru
lepnicna@rol.ru

econom@msusevastopol.net

serge_kharitonov@bk.ru

êïñõí, äîö., çàâ. êàô. ÑÏáÃÓ, ã.ÑàíêòÏåòåðáóðã
êïñõí, äîö. Êîëîìåíñêîå âûñøåå àðò.
êîìàíäíîå ó÷èëèùå (ÂÈ), ã.Êîëîìíà
çàâ. ëàá. ÍÈÈ Áèîôèçèêè, Ìîñêâà
äïñõí, ïðîô., çàì.íà÷. Óïðàâëåíèÿ ïî
ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÌÂÄ ÐÔ
êïñõí, âåäóùèé êîíñóëüòàíò IMC
Consulting, ã.Ìîñêâà
êïñõí, íà÷.ëàá. ËÏÔÎ ÍÂÓÒÖ,
ã.Íîâîâîðîíåæ
âåä.ïñèõîëîã ëàá. ËÏÔÎ ÍÂÓÒÖ,
ã.Íîâîâîðîíåæ
ìàãèñòð ÌÃÓ èì. àäì. Ã.È.Íåâåëüñêîãî,
ã.Âëàäèâîñòîê
çàâ.ëàá., ïðåï. ÂÃÓ, ã.Âîðîíåæ

sam@psy.pu.ru

ÌÃÓ èì. àäì. Ã.È.Íåâåëüñêîãî, ã.
Âëàäèâîñòîê
êïñõí, äîö. ÈÀÒÝ, ã.Îáíèñê

marinam1977@mail.ru

markov.ac-50@mail.ru
ibphgen@srcibph.ru
yevgenim@aksionbkg.com
mashin@vmail.ru
mashin@vmail.ru
v_kalita@yahoo.com
melanina@mail.ru

prognozbaza@obninsk.ru

Ìèëåøêèíà Þëèÿ Þðüåâíà

ïñèõîëîã, Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî
äåïàðòàìåíòà â Èðêóòñêîé îáë., ã.Èðêóòñê
êïñõí, ñíñ, ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
àñï. ÑÏáÃÓ, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

yulia_mileshkina@rambler.ru

Ìèðîëþáîâà Ãàëèíà Ñåìåíîâíà

ñò.ïðåï. ÈÏÊ ÓÃÒÓ, ã.Åêàòåðèíáóðã

om@bstm.ru

Ìèòèíà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà

àñï. ÐÃÑÓ, ã.Ìîñêâà

Ìèõååâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷

êïñõí, ñíñ ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà

Ìåíüøèêîâà Ãàëèíà ßêîâëåâíà
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annamensh@yandex.ru
mgja@rambler.ru

Ìîèñååâà Àëèíà Ëåîíèäîâíà
Ìîíîñîâà Àííà Æîðåñîâíà
Ìîðãóíîâ Åâãåíèé Áîðèñîâè÷
Ìîñêàëèê Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
Ìîñêâèíà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà

Êîìïàíèÿ "ÝÊÎÏÑÈ Êîíñàëòèíã",
ã.Ìîñêâà
êïñõí, êîìïàíèÿ Ars Vitae, ã.Ìîñêâà
êïñõí, äîö., äåêàí ô-òà ïðàêòè÷.
ïñèõîëîãèè ÌÂØÑÝÍ, ã.Ìîñêâà
êïñõí, äîö. ÈÑÏÏ, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

zavyalova@ecopsy.ru
arsvitae@arsvitae.ru,
a_monosova@arsvitae.ru
emorgunov@mtu-net.ru
Irina19711@yandex.ru
vladimir_ivanets@mail.ru

Íàì÷àê Ñâåòëàíà Àäèñîâíà

ìàãèñòð ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
êïñõí, íñ ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
ìíñ Èíñòèòóòà ïñèõîëîãèè è ïñèõèàòðèè
ÑÃÌÓ, ã.Àðõàíãåëüñê
êîíñ. Óïð. Êàäð. ïîëèòèêè ÏÔÐ, ã.Ìîñêâà

Íàóìåíêî Àííà Ñåðãååâíà

àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

anna-naumenko@yandex.ru

Íåäàøêîâñêèé Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷

ìíñ ÈÏ ÐÀÍ, ã.Ìîñêâà

vasi@psychol.ras.ru

Íåñòåðîâà Àëåêñàíäðà
Âëàäèìèðîâíà
Íå÷àåâà Ðàèñà Íèêîëàåâíà

ãåí.äèð. êîíñàëòèíãîâîãî öåíòðà
"Ïåðñîíàë", ã.Ìîñêâà
ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

an_personil@rambler.ru,
an_personel@rambler.ru
rachel_701@list.ru

Íèãìàòçÿíîâà Ëèëèÿ Ðóôôåòîâíà

êïñõí, ÍÏÏ «Îéë-èíæèíèðèíã»

nik-lysenkov@yandex.ru

Íèêîëàøèíà Åëåíà Âèòàëüåâíà

lenok_n@mail.ru

Îð¸ë Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà

àñï. Öåíòðà Ñîöèîëîãèè Îáðàçîâàíèÿ ïðè
ÐÀÎ, ã.Ìîñêâà
êìí, äîö. ÏÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Àðõàíãåëüñê
ïðåï. Êîëîìåíñêîãî âûñøåãî àðò.
êîìàíäíîãî ó÷èëèùà (ÂÈ), ã.Êîëîìíà
ïðåï. ÖÏÌÑÑ Ôðóíçåíñêîãî ð-íà, ã.ÑàíêòÏåòåðáóðã
äïñõí, ïðîô. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
äïñõí, âíñ ÈÏ ÐÀÍ, êîíñ. Ïñèõîë. öåíòðà
"Ìèð Âàøåãî ß", ã.Ìîñêâà
àäúþíêò êàôåäðû ïñèõîëîãèè ÂÓÌÎ ÐÔ,
ã.Ìîñêâà
àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

Îðåñòîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà

êïñõí, ïðîô., çàâ.êàô. ÌÃÌÑÓ, ã.Ìîñêâà

serge_kharitonov@bk.ru

Îðëîâà Ìàðèÿ Þðüåâíà

myorlova@yahoo.com

Îðëîâà Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà

êôèëîñí, äîö., ÌÃÓ èì. àäì.
Ã.È.Íåâåëüñêîãî, ã.Âëàäèâîñòîê
àñï. ÑÏáÃÓ, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

_orlova_@mail.ru

Îñèí Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷

àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

keen-psy@mail.ru

Îñíèöêèé Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷

äñïõí, ïðîô., âíñ ÈÏ ÐÀÍ, ã.Ìîñêâà

osnizak@mail.ru

Ïàâëîâñêèé Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷

vladpsy@yahoo.com

Ïàðøóêîâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà

ãë.ñïåö. ÍÈË ÄÃÌÀ èì. àäì.
Ã.È.Íåâåëüñêîãî
êòí ÊÐÑÓ, äèð. Öåíòðà ÏÏÊ, äîêòîðàíò
ÑÏáÃÓ, ã.Áèøêåê
êïñõí, äîö. ßðÃÓ èì. Ï.Ã.Äåìèäîâà,
ã.ßðîñëàâëü
ñò.ïðåï. ÞÓðÃÓ, ã.×åëÿáèíñê

Ïàøåíöåâà Åëåíà Âèòàëüåâíà

àñï. ÑÏáÃÓ, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

pashagerl@mail.ru

Ïåðåïëåñíèí Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷

ìåíåäæåð ïî îáó÷åíèþ "Ýíåðãîìàø",
ã.Ìîñêâà
ïåäàãîã-ïñèõîëîã àíãëèéñêîé ãèìíàçèè,
ã.Ìàãàäàí
êïåäí, äîö. ÐÃÑÓ, ã.Ìîñêâà

Svetlana.P@inbox.ru

Ìîòîâèëèíà Èðèíà Àíàòîëüåâíà
Ìóëüêîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà

Íîâèêîâà Èðèíà Àëüáåðòîâíà
Íîâèêîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà
Íîâîæèëîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
Íîñêîâà Îëüãà Ãåííàäüåâíà
Îáîçíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
Îæåðåëüåâà Èÿ Ãåííàäüåâíà

Ïàê Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
Ïàíêðàòîâ Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷

Ïèâîâàðîâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà
Ïèñüìåííàÿ Åëåíà Åâãåíüåâíà
Ïîáåäèíñêàÿ Ìàðèíà À.

imotovilina@list.ru
novikira@atknet.ru
SNamchak@100.pfr.ru

novikira@atknet.ru
markov.ac-50@mail.ru
notap@mail.ru
o_g_noskova@front.ru
oboznov@psychol.ras.ru
innovazi@muh.ru
ekaterina.orel@gmail.com

pak@krsu.edu.kg,
parksvet@rambler.ru
pank@uniyar.ac.ru
ludmila@psy.susu.ac.ru

æóðíàëèñò, ñòóä. ñïåöîòä. ô-òà ïñèõîëîãèè
ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà
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Ïîäîëüñêàÿ Òàòüÿíà Àôàíàñüåâíà

êïñõí ÂÃÍÀ, ã.Ìîñêâà

oai55@mail.ru

Ïîíîìàð¸â Ñåðãåé Âëàäèñëàâîâè÷

âåä.ïñèõîëîã Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ã.Ìîñêâà

personal@sbrf.ru

Ïîðòíîâà Àëëà Ãåîðãèåâíà

êïñõí, äîö. ÊåðÃÓ, ã.Êåìåðîâî

portall@kemtel.ru

Ïîñòîâàëîâà Àëëà Èâàíîâíà

ÞÓðÃÓ, ã.×åëÿáèíñê

iva@psy.susu.ac.ru

Ïîòóòêîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà

ñò.ïðåï. ÑÃÈ, ã.Ìîñêâà

potutkova@mail.ru

Ïðîíèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷

ÎÀÎ Ìîñýíåðãî, ã.Ìîñêâà

Ïðîòîïîïîâà Ìàðèíà Þðüåâíà

Ðàññêàçîâà Åëåíà Èãîðåâíà

êìí, ÌÃÓ èì. àäì. Ã.È.Íåâåëüñêîãî,
ã.Âëàäèâîñòîê
êïñõí, çàâ.êàâ. Èíñòèòóòà óïðàâëåíèÿ,
ã.Íàáåðåæíûå ÷åëíû
êôèëîñí, ÌÃÓ èì. àäì. Ã.È.Íåâåëüñêîãî,
ã.Âëàäèâîñòîê
ñò.ïðåï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
êïñõí, ñíñ, ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà.
àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

rasis@gov.ru

Ðåçíèêîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷

äïñõí, ïðîô., âíñ, ÈÏ ÐÀÍ, ã.Ìîñêâà

en_rez@mail.ru

Ðåñêå Þëèÿ Áîðèñîâíà

ïñèõîëîã, ïðåï. ÌÈÝÏèÏ, ã. Ìîñêâà

ar@mybroker.ru

Ðîìàíåíêî Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà

Ðóáöîâà Íàäåæäà Åâãåíüåâíà

êïñõí, äîöåíò, ÊÃÏÓ èì.
Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî, ã.Êàëóãà
ïñèõîëîã ÊÃÏÓ èì. Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî,
ã.Êàëóãà
êïñõí, äîö., çàâ.êàô.ÒâåðÃÓ, ã.Òâåðü

hope@tversu.ru

Ðóñàíîâà Þëèÿ Ëåîíèäîâíà

àñï. ÐÃÏÏÓ, ã.Åêàòåðèíáóðã

Ðûæîâ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷

äïñõí, ïðîô. ÌÃÏÓ, ã.Ìîñêâà

rizhov51@mail.ru

Ñàäîâíèêîâà Íàäåæäà Îëåãîâíà

àñï. ÐÃÏÏÓ, ã.Åêàòåðèíáóðã

kafedrappr@mail.ru

Ñàëüíèöêèé Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷

slava@imbp.ru

Ñåðãèåíêî Ñåðãåé Êîíñòàíòèíîâè÷

êòí, çàâ.îòä. ÃÍÖ ÐÔ-ÈÌÁÏ ÐÀÍ,
ã.Ìîñêâà
äèð. Öåíòðà ïðàêòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè
ÐÃÏÓ èì. Ñ.À.Åñåíèíà, ã.Ðÿçàíü
äïåäí, ïðîô., ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.
Ìîñêâà
äïñõí, ïðîô. ÈÑÓÏ ÃÓÓ, ã.Ìîñêâà

s_s_k@rambler.ru

Ñåðêèí Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷

êïñõí, ïðîô., çàâ.êàô. ÑÌÓ, ã.Ìàãàäàí

Serkinv@mail.ru,

Ñå÷êî Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷

ÂÓÌÎ ÐÔ, ã.Ìîñêâà

setschko@yandex.ru

Ñèäîðîâà Åëåíà Ãåííàäèåâíà

ïñèõîëîã-êîíñóëüòàíò, ïðåï. ÂÅÈÏ,
ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
àñï., ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã. Ìîñêâà

sidorova-psy@yandex.ru

Öåíòð ñîö. ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì,
ã.Âîñêðåñåíñê
êïñõí, äîö. ÄÂÃÓÏÑ, ã.Õàáàðîâñê

soina_irina@mail.ru

Ïðûãèí Ãåííàäèé Ñàìóèëîâè÷
Ïóçüêî Âåðà Èâàíîâíà
Ï÷åëèíîâà Âåðà Âëàäèìèðîâíà
Ðàìåíäèê Äèíà Ìèõàéëîâíà

Ðîìàíåíêî Îëüãà Ô¸äîðîâíà

Ñàìàðèíà Ýëüâèðà Âëàäèìèðîâíà
Ñàìîíåíêî Þðèé Àíàòîëüåâè÷

Ñêàòîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
Ñîèíà Èðèíà Àëåêñååâíà
Ñîêîëüñêàÿ Ìàðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà
Ñîëíöåâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà

vladpsy@yahoo.com
prigin@im.tbit.ru,
gsprygin@mail.ru
vladpsy@yahoo.com

DMR@protein.bio.msu.ru

mohova@rspu.ryazan.ru (äëÿ
Ñàìàðèíîé Ý.Â.)
joa_msu@mail.ru

marinas@mail.redcom.ru

Ñîëîâüåâ Àíäðåé Ãîðãîíüåâè÷

êïñõí, äîö. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
äìí, ïðîô., çàâ.êàô. ÑÃÌÓ, ã.Àðõàíãåëüñê

Ñîñêîâà Å. Ì.

ÐÃÑÓ, ã.Ìîñêâà

Ñòàðèêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà

ýêñïåðò Öåíòðà Êàäðîâûõ Òåõíîëîãèé,
ã.Ìîñêâà
àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

tas@cpt21.ru

äïñõí, ïðîô., çàâ. êàô. ÌÃÓ èì.
Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà
êïñõí

strelkov_@mail.ru

Ñòåïàíîâà Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà
Ñòðåëêîâ Þðèé Êîíñòàíòèíîâè÷
Ñòðåëêîâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà
Ñòðîêèíà Àëëà Íèêîëàåâíà
Ñóãàê Åêàòåðèíà Åâãåíüåâíà
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äïñõí, cíñ ÍÈÈ è ìóçåÿ àíòðîïîëîãèè
ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà
àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

stepanovaa@yandex.ru

strelkov_@mail.ru
arsen@antropos.msu.ru
kettyss@mail.ru

Ñóëåéìàíîâ Ðàìèëü Ôàèëîâè÷

êïñõí, äîö. ÈÝÓèÏ, ã.Êàçàíü

souleimanov@mail.ru

Ñóòóæêî Âàëåðèé Âàëåðèåâè÷

vavasut@mail.ru

Ñûìàíþê Ýëüâèðà Ýâàëüäîâíà

êôèëîñí, äîö. ÈÑÎ (ôèëèàë) ÐÃÑÓ,
ã.Ñàðàòîâ
ïñèõîëîã, Êîëîìåíñêîå âûñøåå àðò.
êîìàíäíîå ó÷èëèùå (ÂÈ), ã.Êîëîìíà
êïñõí, äîö. ÓðÃÏÓ, ã.Åêàòåðèíáóðã

profi.n@mail.ru

Ñûðêèíà Àííà Ëåîíèäîâíà

àñï. ÈÏ ÐÀÍ, ã.Ìîñêâà

ann230901@rambler.ru

Ñûðîìÿòíèêîâ Èãîðü Âàñèëüåâè÷

êïñõí, äîö. ÂÓÌÎ ÐÔ, ã.Ìîñêâà

innovazi@muh.ru

Òàòàð÷óê Þëèÿ Âàñèëüåâíà

àñï. ÑÏáÃÓ, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

qwer0033@rambler.ru

Òâåðäîõâàëîâà Þëèÿ Ëåîíèäîâíà

àñï. ÕÃÓ «ÍÓÀ», ã.Õàðüêîâ

Òâîðîãîâà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà

äïñõí, ïðîô., çàâ.êàô. ÌÌÀ èì.
È.Ì.Ñå÷åíîâà, ã.Ìîñêâà
àñï. ÈÏ ÐÀÍ, ã.Ìîñêâà

Ñóøåâà Àííà Ãåííàäüåâíà

Òèìèðîâ Ðóñòàì Ìóñàåâè÷
Òîëî÷åê Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷

markov.ac-50@mail.ru

kuleshov_pr05@mail.ru
qw65qw@mail.ru
tolochek@mtu-net.ru

Òðåòüÿêîâ Âèòàëèé Ïåòðîâè÷

äïñõí, ïðîô. ÐÀÃÑ ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ,
ã.Ìîñêâà
äïñõí, ïðîô. ÑÏáÃÓ, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáðóã

Òðåòüÿêîâà Åâãåíèÿ Èãîðåâíà

êïñõí, äîö. Àêàäåìèÿ ÔÑÎ Ðîññèè, ã.Îð¸ë

prof@academ.msk.rsnet.ru

Òóêà÷¸â Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷

àññ., àñï. ÐÃÏÏÓ, ã.Åêàòåðèíáóðã

yurij_tukachev@flogiston.ru

Òóëóïüåâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà

êïñõí, äîö. Yale University, USA,
ÑÏáÃÓÂÊ, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
HR-êîíñóëüòàíò, áèçíåñ-òðåíåð, ITñïåöèàëèñò, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
àñï. ÃÓ ÂØÝ, ã.Ìîñêâà

tvt100a@mail.ru;
tatiana.tulupyeva@yale.edu
pol7@mail.ru
a_ust@mail.ru

Ôàòõóòäèíîâà Ëèëèÿ Ìèíâàãèçîâíà

ÌÃÓ èì. àäì. Ã.È.Íåâåëüñêîãî,
ã.Âëàäèâîñòîê
äìí, ïðîô. ÊÃÌÓ, ã.Êàçàíü

liliafat@kzn.ru, L808@mail.ru

Ôåäîðåíêî Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà

ñò.ïðåï. ÕÔÌÏÑÈ, Õàáàðîâñê

Ôåäîòîâà Þëèÿ Þðüåâíà

g_ulya@inbox.ru

Ôåäþêèíà Àííà Ñåðãååâíà

ñò.ïðåï. ÌÃÓ èì. àäì. Ã.È.Íåâåëüñêîãî,
ã.Âëàäèâîñòîê
ñòóä. ÌîñÃÓ, ã.Ìîñêâà

Ôèëèïüåâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà

ÎÀÎ «Àýðîôëîò-ðîññèéñêèå àâèàëèíèè»

filipieva_tatian@mail.ru

Ôèëîíîâ Ëåâ Áîðèñîâè÷
Ôîêèí Â.À.

äîêò. ïñõ. íàóê, ïðîô. ÌÃÓ èì.
Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà
íñ ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

Ôîêèíà Ðàèñà Àñõàòîâíà

ìíñ ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

Ôóêèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
Õàðèòîíîâà Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâíà

äïñõí, ïðîô., äåêàí ïñèõîëîãè÷åñêîãî ô-òà
ÈÝÓèÏ, ã.Êàçàíü
êáí, ÈÝÓ ÊÃÌÀ, ã.Êðàñíîäàð

veha_2000@mail.ru

Õàðèòîíîâà Îêñàíà Ïàâëîâíà

àñï. ÌÃÌÑÓ, ã.Ìîñêâà

serge_kharitonov@bk.ru

Õàðëàìîâà Ëþáîâü Ëåîíèäîâíà

íñ Àêàäåìèè ÔÑÎ, ã.Îð¸ë

prof@academ.msk.rsnet.ru

Õàðñêèé Êîíñòàíòèí Âèêòîðîâè÷

harsky@mail.ru

Õàñèíà Àííà Âëàäèìèðîâíà

âñ, äèð. è âåä. òðåíåð êîìïàíèè
"ÝÊÑÏÅÐÒ", ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

hma2010@mail.ru

Õëîìîâ Êèðèëë Äàíèëîâè÷

ÌÃÏÏÓ, ã.Ìîñêâà

kirkhlomov@gestalt.ru

Õîëîäíàÿ Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà

ñòóä. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

nataliamse@mail.ru

Òþøåâ Þðèé Âåíèàìèíîâè÷
Óñòþæàíèí Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷
Óøàêîâà Åëåíà Ãåîðãèåâíà

tvp@gatchina.ru

aifukin@yandex.ru

Õîëîïîâà Îëüãà Áðîíèñëàâîâíà
Õðîìîâ Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷

ÊÃÓ, ã.Êóðãàí

Õóñíóòäèíîâ Ðàñóëü Ðîáåðòîâè÷

àñï. ÈÝÓèÏ, ã.Êàçàíü

aifukin@yandex.ru

Öàãàðåëëè Þðèé Àëåêñååâè÷

äïñõí, àê. ÌÀÏÍ, ïðîô., ãåí.äèð. ìåæäóí.
îáúåäèíåíèÿ "Àêöåïòîð", ã.Êàçàíü
ãñ Óïðàâëåíèÿ êàäðîâîé ïîëèòèêè ÏÔÐ,
ã.Ìîñêâà
ÃÈÓÑÒ ÁÃÓ, ã.Ìèíñê

tsagarelli@bancorp.ru

×àâû÷àëîâà Âàëåíòèíà Âèòàëüåâíà
×àðäûìîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷

VCHavichalova@100.pfr.ru
chardym@yandex.ru
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×åðåìîøêèíà Ëþáîâü Âàëåðüåâíà

äïñõí, ïðîô. ÐÃÑÓ, ã.Ìîñêâà

×åðíåöêàÿ Îëüãà Ãðèãîðüåâíà

äîö. ÈÝÓ ÊÃÌÀ, ã.Êðàñíîäàð

×åðíîðèçîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷

×óìàêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷

äïñõí, ïðîô., çàâ.êàô. ÌÃÓ èì.
Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà
êïñõí, äîö. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
ïñèõîëîã ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ
ýëåêòðîñåòåâàÿ êîìïàíèÿ», ã.Ìîñêâà
Âåäóùèé êîíñóëüòàíò ÇÀÎ
«Åâðîìåíåäæìåíò», ã.Ìîñêâà
àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

ach@ht.ru

×óìàêîâà Åêàòåðèíà Àíäðååâíà

êîìïàíèÿ Ars Vitae, ã.Ìîñêâà

arsvitae@arsvitae.ru,

Øàêóðîâà Àííà Âàñèëüåâíà

ìåòîäèñò ÍÍÃÓ èì.Í.È.Ëîáà÷åâñêîãî,
ã.Íèæíèé Íîâãîðîä
àñï. ÒâåðÃÓ, ã.Òâåðü

crc_rpcu@fsn.unn.ru

×åðíûø¸âà Îëüãà Íèêîëàåâíà
×åðíûøåíêî Åëåíà Íèêîëàåâíà
×åøêî Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷

Øåâ÷åíêî Åëåíà Âàäèìîâíà
Øèëêî Ðîìàí Ñåðãååâè÷
Øèëîâà Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâíà
Øèíêàðþê Ðèìà Ïåòðîâíà
Øèðîêàÿ Ìàðèíà Þðüåâíà

êïñõí, íñ ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
ñò.ïðåï. ÌÃÓ èì. àäì. Ã.È.Íåâåëüñêîãî,
ã.Âëàäèâîñòîê
çàñë. ó÷èòåëü ÐÔ, ïðåï. ÍÈÐÎ, ã.Íèæíèé
Íîâãîðîä
íñ ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

Øèðîêèõ Âàäèì Ïàâëîâè÷

smaxim@mail.ru (äëÿ
×åðåìîøêèíîé Ë.Â.)
arsheenova@mail.ru
ochern_@mail.ru
elena_357@mail.ru
Ñheshko@emd.ru

enalena@yandex.ru
rshilko@mail.ru

arsheenova@inbox.ru
shirokaya_marina@mail.ru
vadim_nt@mail.ru

Øëÿãèíà Åëåíà Èâàíîâíà

êïñõí, ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

Øìåë¸â Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷

Þðîâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷

äïñõí, ïðîô. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ã.Ìîñêâà
äîö. ÌÃÓ èì. àäì. Ã.È.Íåâåëüñêîãî,
ã.Âëàäèâîñòîê
êïñõí ÂÃÓ (ã.Âîðîíåæ), äîö., çàì.äåêàíà ôòà ïñèõîëîãèè ÃÓ ÂØÝ, ã.Ìîñêâà
êïñõí, äèð. ïî ïåðñ. ÎÎÎ «×ÅÐÓÑ-Ñåòè»,
ã.Ìîñêâà
êïñõí, äîö. ÐÝÀ èì. Ã.Â.Ïëåõàíîâà,
ã.Ìîñêâà
ïðåï. ÑÃÓÒèÊÄ, ã.Ñî÷è

lady_rus@rambler.ru

Þðîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà

ïñèõîëîã, ã.Ñî÷è

lady_rus@rambler.ru

Þð÷åíêî Îëüãà Âëàäèìèðîâíà

àñï. ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ã.Ìîñêâà

olga_sh@pochta.ru,

Øîðèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
Øòðîî Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷
Ùåêîëäèíà Àíàñòàñèÿ Àíàíüåâíà
Ùåðáàêîâà Îëüãà Èâàíîâíà
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ags04@ht.ru
vladpsy@yahoo.com
vstroh@hse.ru
hrdirect@cherus.ru
Olga716@rambler.ru

