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Подсекция «Клиническая
психология»
Нейропсихологический подход к изучению эпилепсии.
Баулина М. Е.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Среди основных задач, которые ставит перед собой нейропсихология
при изучении эпилепсии, можно выделить следующие: 1) определение
локализации эпилептического очага; 2) выявление взаимосвязи между
профилем латеральной организации (ПЛО) мозга человека и характером
течения эпилепсии.
Для западных исследований характерно использование
нейропсихологической оценки в качестве одного из критериев при
определении места хирургического вмешательства. Французские
исследователи Labrecque, Rouleau и Deneault определяют основную цель
нейропсихологической оценки как попытку предсказать локализацию очага
повреждения и сравнить до- и послеоперационные когнитивный и
функциональный статусы в зависимости от места хирургического
вмешательства. Этими исследователями был выполнен анализ результатов
пре- и постоперационных нейропсихологических обследований 73 больных,
подвергнутых односторонней лобной лобэктомии или односторонней
височной лобэктомии с локализацией в правом или левом полушарии.
Использовалось измерение следующих коэффициентов: IQ (общий
коэффициент интеллекта), IQV (вербальный коэффициент интеллекта), IQP
(тестовый, невербальный коэффициент интеллекта) и QM (мнестический
коэффициент). Сами исследователи отметили, что измерение данных
коэффициентов не могут предсказать лобную или височную локализацию,
или правую или левую латерализацию эпилептического очага. Но тем не
менее они обнаружили, что предоперационный IQ достоверно ниже в группе
с лобными эпилепсиями по сравнению с группой височных эпилепсий. Эта
разница также обнаруживалась спустя 6 месяцев после операции. Никакой
достоверной разницы в группе лобных эпилепсий в зависимости от стороны
вмешательства обнаружено не было. Височная лобэктомия слева приводила к
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едва заметным дисфазическим нарушениям, которые не влияли на IQV.
Височная лобэктомия справа вызывала возникновение нарушений
зрительного гнозиса. В группе височных эпилепсий происходило
выраженное снижение QM через 6 месяцев после операции. Французские
исследователи указывают на то, что необходимо осторожно относиться к
постулированию “классического” раздвоения, касающегося нарушения
запоминания вербальной информации после височной лобэктомии слева и
невербальной информации - справа. В их исследовании височная лобэктомия
справа пропорционально уменьшала запоминание вербальной и
невербальной информации. Височная лобэктомия слева сопровождалась
уменьшением запоминания вербальной информации, совместно с
улучшением запоминания невербальной информации.
Группа исследователей из Лос-Анжелесского Калифорнийского
Университета также сообщает, что после височной лобэктомии результаты
мнестических тестов сложно совместимы с функциональной моделью
специализации полушарий в зависимости от вербального или невербального
характера информации.
Особый интерес представляют исследования больных эпилепсией,
перенесших операцию полного или частичного (что случается гораздо чаще)
рассечения мозолистого тела. Мозолистое тело - главный путь
межполушарных связей у человека. При некоторых видах эпилептических
припадков мозолистое тело является первостепенной системой
распространения, а также синхронизации разрядов.
Впервые операцию по рассечению мозолистого тела провели Sperry
R.W. и Gazzaniga M.S. для лечения эпилепсии. Они показали, что после такой
операции возникает целый комплекс симптомов, которые были обозначены
как “синдром расщепленного мозга”. В данном синдроме можно выделить
следующие нейропсихологические симптомы: нарушение координационных
движений, аномия при предъявлении слов и изображений предметов в левое
полуполе глаза (т.е. в правое полушарие), дископия-дисграфия, которая
проявляется в невозможности писать левой рукой и рисовать правой.
На конференции, посвященной памяти А.Р.Лурии, проходившей в 1997
году, Antonio E. Puente доложил результаты 30-летнего лонгитюда
исследований последствий операций по рассечению мозолистого тела,
сделанных Sperry. Нейропсихологическое обследование выявило у таких
пациентов низкие показатели по экспрессивной речи, трудности в
конструктивном праксисе, но эти нарушения не позволяют говорить о
существовании феномена “расщепленного мозга” через 30 лет после
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операции. При этом не наблюдалось и полного восстановления
межполушарного взаимодействия, из чего Puente делает вывод о том, что
межполушарное взаимодействие обусловлено биологически и к нему
невозможно прийти путем научения.
Другой аспект нейропсихологического подхода к исследованию
эпилепсии - изучение профилей асимметрии у больных. В литературе можно
найти данные о частоте леворукости среди больных эпилепсией. У взрослых
больных леворукость чаще, чем у здоровых, в 1,6 раза, амбидекстрия - в 2,5
раза. Семейное левшество отмечено у 75% взрослых больных эпилепсией.
Проявления левшества имели наибольшую частоту в слуховой сфере.
Существуют отличия больных эпилепсией от здоровых по данным Кпу
(коэффициент правого уха) : у больных чаще симметрия и левая асимметрия
слуха.
Исследование 12 больных эпилепсией, проведенное на базе
Федерального центра нейрохирургии боли, включало оценку ПЛО
(показатели “рука-ухо-глаз”) каждого больного, а также общее
нейропсихологическое обследование. Для определения ПЛО использовались
следующие методики: в мануальной сфере - опросник Аnnett, “луриевские
пробы” (“поза Наполеона”, апплодирование, “замок”); в зрительной сфере определение вертикали, прицеливание; в слуховой сфере - дихотическое
прослушивание. Значимых отличий в мануальной и зрительной сферах
обнаружено не было. Более интересные результаты дало дихотическое
прослушивание: у 6 больных Кпу сильно отрицателен (левосторонняя
асимметрия в слуховой сфере), у 3 больных по данным Кпу наблюдалась
симметрия, и только у 3 больных Кпу свидетельствовал о правосторонней
асимметрии в слуховой сфере. В норме среди 20 испытуемых левосторонняя
асимметрия в слуховой сфере наблюдалась только у 4 испытуемых,
симметрия - у 2, а у остальных 14 здоровых испытуемых была ярко
выраженная правосторонняя асимметрия.
Изучение агрессии у детей с различной аффективной патологией
Загидуллин Ж. К.
МГУ им. М.В. Ломоносова
1. Проблема агрессии у детей и способы ее диагностики является
предметом многих исследований в клинической психологии. Актуальность
таких исследований связана с необходимостью разработки способов
дифференциальной диагностики аффективных нарушений у детей, с
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увеличением числа психических заболеваний с агрессивной симптоматикой и
усилением социально-психологической дезадаптированности детей в
современном обществе.
2. Сложная природа и многообразие детской агрессивности затрудняет
выделение диагностических индикаторов и критериев агрессии. Этим
объясняется обилие различных теоретических построений, с одной стороны,
и недостаток методических средств исследования и диагностики
непосредственно агрессии у детей, с другой. Между тем, для полноценного
патопсихологического подхода к исследованию детской агрессивности и её
места в структуре болезни необходимо разработать единый теоретикометодический подход к детской агрессивности.
4. Детская агрессивность обладает определенной спецификой,
связанной как с особенностями детской психики и её развития, так и с
логикой разворачивания психических нарушений. При этом агрессия детей
является одним из важных симптомов и мишенью психологического и
психофармакологического воздействий в различных нозоологических
группах заболеваний.
5. На базе ДПБ№6 нами были обследованы 30 детей старшего
дошкольного возраста (ср. возраст 6,7 лет) с тяжелой аффективной
патологией (15 детей, больных детской формой шизофрении; 15 детей,
больных эпилепсией). Контрольную группу составили 15 детей (ср. возраст
6,5 лет) подготовительной группы детского сада №204.
6. В результате исследования были определены особенности
агрессивных проявлений в рамках различных аффективных нарушений. У
детей-шизофреников значимо выявилось сочетание агрессивных тенденций в
структуре психических нарушений и повышенного по сравнению с нормой
фона тревожности, а также массированные и полиморфные страхи.
Феноменологически это проявилось в обилии вербальной агрессии,
склонности к агрессивному фантазированию, тенденциях к самоагрессии и
специфически неустойчивом типе реагирования на фрустрацию. У детейэпилептиков было диагностирован высокий уровень дезадаптации,
преобладание поведенческого отреагирования фрустрации при низком по
сравнению с нормой уровнем тревожности. Феноменологически такие
особенности аффективной патологии проявлялись во вспышках
поведенческой/физической агрессии, чаще всего реактивно-импульсивного
характера при сохранении критичности, отсутствием самоагрессии и
относительной бедности и стереотипности вербальных реакций.
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7. Таким образом, в ходе исследования было выявлена устойчивая
связь между детской агрессивностью и уровнем тревожности и страхами. В
норме агрессия и страхи находятся в отношениях взаимного контроля. В
патологически развивающейся психике эта связь нарушается или искажается
определенным образом, специфичным для основного заболевания, что может
служить дифференцирующим и прогностическим признаком.
Перспективы изучения нарушений эмоциональности у лиц с
аномалиями сексуального поведения
Ильенко А. А.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Одно из первых определений патологического сексуального поведения
принадлежит Крафт-Эбингу, по мнению которого извращением - при
существующей возможности естественного полового удовлетворения необходимо считать всякое проявление полового инстинкта, не
соответствующее целям природы, т.е. размножению.
Под нормальным сексуальным поведением понимается поведение,
соответствующее возрастным и полоролевым онтогенетическим
закономерностям данной популяции, осуществляемое в результате
свободного выбора и не ограничивающее в свободном выборе партнера.
В различных мировых классификациях существуют схожие критерии
парафилий (расстройств сексуального предпочтения). В DSM-4 общими для
всех парафилий стали два критерия:
1.
Существование на протяжении не менее 6 месяцев
периодически повторяющихся, интенсивных, сексуально
возбуждающих фантазий, сексуальных побуждений или поведения.
2.
Фантазии, секуальные побуждения или поведение вызывает
клинически значимый дистресс либо нарушение в социальной,
профессиональной или других важных областях функционирования.
В МКБ-10 общими диагностическими критериями парафилий являются
следующие:
1.
Индивидууму свойственны периодически возникающие
интенсивные сексуальные влечения и фантазии, включающие
необычные предметы или поступки.
2.
Индивидуум или поступает в соответствии с этими
влечениями, или испытывает значительный дистресс из-за них.
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3.

Это предпочтение наблюдается минимум 6 месяцев.

Актуальность проблемы состоит в том, что изучение восприятия
эмоциогенных стимулов, их субъективная переработка, влияние этих
стимулов на поведение у лиц с аномалиями сексуального поведения мало
изучено. Перед исследователем стоит задача выявления факторов, которые
ведут к нарушению компонентов эмоциональности, что способствует
формированию расстройств сексуального предпочтения; определения
диагностических критериев различных парафильных синдромов.
Исследование имеет целью проверить следующие гипотезы:
1.
Связь нарушений опознания лицевой экспрессии с
расстройством одного из компонентов эмоциональной активности.
2.
Расстройство эмоциональной активности (или одного из ее
компонентов) у лиц с аномальным сексуальным поведением.
3.
Пониженная способность к эмпатии у лиц с расстройствами
сексуального предпочтения, различное отношение к своим и чужим
эмоциям в зависимости от характера парафильного синдрома.
4.
Высокий уровень алекситимии у парафиликов.
В исследовании применяются следующие методики:

модифицированная методика опознания лицевой
экспрессии Изард,состоящая из четырех серий: «Ранжирование»,
«Классификация», «Четвертый лишний», «Узнавание»;

опросник для диагностики способности к эмпатии
Мехрабиена и Эпштейна;

Торонтская алекситимическая шкала;

модифицированный Цветовой Тест Отношений Эткинда.
Эмоциональная активность - нецеленаправленное, непроизвольное
психическое изменение, включающее восприятие эмоциогенных стимулов,
переживание и его выражение, характеризующееся приятным-неприятным
тоном, положительным-отрицательным знаком, определенной модальностью.
Импрессивный компонент эмоциональной активности - восприятие,
оценка, осознание эмоций и эмоциогенных стимулов, основанные не только
на интеллектуальных операциях: извлечении энграмм из памяти, сравнении
стимула с ними, обобщении, абстрагировании и умозаключении, но и на
социально-личностных механизмах внушения, подражания и проекции.
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Субъективный компонент эмоциональной активности - внутреннее
переживание, характеризующееся положительным-отрицательным знаком,
определенной модальностью и чувством принадлежности к субъекту
психической активности “ Я “.
Экспрессивный компонент эмоциональной активности - вербальное и
невербальное выражение субъективного переживания эмоций.
Интраоперационный нейропсихологический мониторинг речевых
зон
Карменян К. К.
МГУ им. М.В. Ломоносова
С целью уточнения речевого статуса и квалификации речевого дефекта
больным проводится дооперационное нейропсихологическое обследование.
Особо подробно исследуются речевые функции: импрессивная и
экспресивная стороны речи.
Эксперимент включает в себя следующие пробы: повторение;
называние предметов и действий; понимание простых инструкций, сложных
логико-грамматических конструкций. Исследуются: буквенный гнозис,
чтение, письмо, оральный праксис, слухоречевая память.
В результате исследования квалифицируется речевой дефект в виде
выраженности той или иной афазии и делается заключение о правомерности
проведения интраоперационной диагностики речевых зон. В случае наличия
грубой сенсорной или моторной афазии проведение интраоперационной
диагностики не имеет смысла. В этом случае трудно отделить ошибки в ответ
на стимуляцию от ошибок, обусловленных локализацией поражения.
Представляется важной оценка профиля функциональной асимметрии.
Особое внимание уделяется степени доминантности полушария по речи. Оно
определяется с помощью дихотического прослушивания. В литературе
данные дихотического прослушивания имеют высокий коэффициент
корреляции с результатами пробы Вада.
Низкий или отрицательный коэффициент правого уха является
благоприятным прогностическим признаком. Указывая на возможность
участия в речевых процессах структур правого полушария, что может
служить в дальнейшем компенсации речевых дефектов.
Анализируется не только количество, но и качество ошибок. Например,
трудности понимания сложных логико-грамматических конструкций, а также
сужение объема запоминания или патологическое влияние интерференции на
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процесс запоминания не являются противопоказаниями к проведению (не
ставят под сомнение данные) интраоперационной диагностики.
Наоборот, трудности называния, литеральные и вербальные парафазии,
персеверации, когда их количество превышает 25% могут быть
существенной помехой при оценке результатов интраоперациооного
исследования. В этих случаях проведение интрооперационной диагностики
не рекомендуется.
Важно отметить, что каждый случай требует не только
количественного, но и качественного подхода при обсуждении показаний.
Особое внимание обращается на количество ошибок в экспериментальных
пробах на называние и повторение.
Интраоперационное исследование
Стимульный материал был разработан на основе Boston Naming Test, с
учетом особенностей русского языка.
Используются карточки, с изображением предметов, названия которых
содержат комбинации букв, провоцирующие ошибки у пациентов со
слабостью как сенсорных, так и моторных звеньев речевого акта. Для
вхождения в задание даются несколько простых изображений, затем
предъявляются основные карточки одинаковой сложности.
Также применяются следующие пробы: автоматизированный и
дезавтоматизированный счет, называние дней недели. Пробы на повторение
слов. Для вхождения в задание даются несколько простых слов. Понимание
обращенной речи: больному задаются короткие и простые вопросы, даются
короткие инструкции.
Электрофизиологи подбирают ток такой величины, чтобы стимуляция
им коры головного мозга приводила к выключению как можно меньшего
участка коры и не продолжительного действия 3-5 сек.
Выключение различных участков мозга приводит к нарушению работы
определенных звеньев речевой деятельности, что выражается в
возникновении следующих феноменов:

трудности называния (вспоминания названия)

персеверации (застревания на слоге, слове)
o
повторение слова
o
повторение слога
o
мычание

литеральные парафазии:
o
по акустическому признаку
o
по артикуляторному признаку
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вербальные парафазии

прерывание речевой деятельности
o
с возобновлением с того момента, на котором была
прервана
o
продолжается с пропуском

непонимание обращенной речи:
o
выполнение инструкции или ответ с ошибками
o
больной просит повторить инструкцию, сообщает,
что не понял вопрос
Важно, что все эти нарушения не возникают при отсутствии
стимуляции или количество подобных ошибок не велико (менее 25%).
Зоны, при неоднократной стимуляции которых возникают те или иные
перечисленные феномены, могут считаться связанными с осуществлением
речевой деятельности. Другие зоны, при стимуляции которых не выявлялись
подобные нарушения, могут считаться относительно безопасными для
резекции. “Относительно безопасные” означает, - что они, вероятно, не
включены в сенсорные и моторные речевые процессы, однако они могут
быть задействованы в других процессах.
Мы предполагаем, что наиболее инвалидизирующим больных с
локализацией опухоли в височной-лобно-теменной области могут явиться
нарушения речевой или двигательной функции. Данная диагностика, хотя и
не совершенна, однако позволяет снизить риск потери этих функций.
Повторное нейропсихологическое обследование проводится по
истечении 10 дней после операции. Особенное внимание уделяется
воспоминаниям больного об операционной процедуре. Данные
дооперационного и послеоперационного исследования могут быть
сопоставлены. Возможно отсроченное обследование через 6 мес.
Таким образом, нейропсихологическое обследование выполняет
следующие задачи:
1.
Установление контакта, способствующего длительной
совместной работе в экстремальных условиях операционной. Снятие
предоперационной тревожности.
2.
Квалификация дефекта. Показания (отсутствие показаний)
к проведению интраоперационной диагностики речевых зон.
3.
Определение профиля функциональной асимметрии.
Дополнительные показания к интраоперационной диагностике,
прогнозирование исхода.
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4.
Речевой статус. Сопоставление дооперационного с
послеоперационным и отсроченным.
Основные теоретические направления в изучении суицидального
поведения
Колодеж О. Ю.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Проблема самоубийства не является узко психологической. Она
находится на пересечении различных областей человеческого знания.
Вскрытие причин суицидального поведения в значительной степени зависит
от той области, с позиций которой изучается данный феномен. Так, в истории
изучения данной проблемы можно отметить неоднократные попытки
создания биохимической модели суицидального поведения (например,
гипотеза о влиянии снижения уровня серотонина на формирование
суицидального поведения), однако очевидно, что поиск биологических
детерминант суицидального поведения находится пока на раннем этапе
становления и не выдерживает критики со стороны других направлений,
либо других биохимических гипотез.
Основные теоретические положения суицидального поведения были
заложены в социологии и социальной психологии - школой Э. Дюркгейма, а
в клинической психологии - школой З. Фрейда.
Э. Дюркгейм на основании двух критериев - социальной интеграции и
социальной регуляции - выделил четыре типа возможного суицидального
поведения. Первые два типа связаны с нарушением социальной интеграции,
понимаемой как степень вовлеченности человека в общество. Это
эгоистическое (социальная интеграция значительно снижена) и
альтруистическое (социальная интеграция слишком высока) самоубийства.
Вторая диада связана с нарушением социальной регуляции, код которой
понимается степень воздействия общества на индивида, главным образом,
посредством ограничений. Это аномическое (социальная регуляция снижена)
и фаталистическое (социальная регуляция повышена) самоубийства.
Гипотеза Э. Дюркгейма о социальной интеграции оценивается современными
исследователями как очень разумный и точный, хотя и неполный вклад в
теорию самоубийств. Уменьшение социальной интеграции (например,
исключение человека из значимой социальной группы) может
восприниматься человеком как ситуация фрустрации или серьезное
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жизненное препятствие, что обусловливает возникновение тревоги или
депрессии в пресуицидальной ситуации.
З. Фрейд рассматривал самоубийство как особое проявление внешней
агрессии, как искаженную реализацию желания убить кого-либо другого.
Причина самоубийства в психоаналитической концепции понимается как
негативное отношение субъекта к внешнему миру, недостатки которого (и в
частности, других людей) вызывают агрессивные реакции, в последствии,
под давлением Сверх-Я, меняющие направление с внешнего на внутреннее.
Самоубийство, сочетая в себе одновременно и субъекта и объект действия,
объединяет роли убийцы и жертвы, которые находятся в соподчиненных
отношениях. Постулируя активность субъекта, психоанализ подчеркивает
первичность акта убийства, как проявления агрессивных тенденций. Кроме
того, суицидальное поведение человека, наподобие невротических
проявлений, является результатом столкновения противоречивых
стремлений, исходящих со стороны Оно (влечение к смерти) и со стороны
Сверх-Я (социальные запреты и нормы).
Если социологическая школа Э. Дюркгейма рассматривала
самоубийство как закономерную реакцию субъекта на его взаимодействие с
обществом, то есть общество выступало как необходимый и провоцирующий
компонент суицидального поведения, то психоаналитическая концепция,
напротив, делает акцент на внутренней активности субъекта, на внутреннем
источнике суицидального поведения. Дальнейшие исследования
суицидального поведения наметили тенденцию к объединению внутренних и
внешних детерминант суицидального поведения.
Henry & Short (1954) предложили рассматривать самоубийство в
рамках теории фрустрации-агрессии. Они трактовали самоубийство как
средство нападения на себя из-за того, что человек считал себя виноватым в
своих проблемах; Henry & Short утверждали, что люди, приписывающие
ответственность внешним обстоятельствам, не склонны к самоубийству.
Другая теория суицидального поведения называла самоубийство
“криком о помощи” (Stengel & Cook). Центральной идеей этой теории
является то, что суицидальная попытка, особенно неудачная и неискренняя, это средство, с помощью которого тревожные люди ищут внимания к своим
жизненным проблемам и привлекают симпатии и поддержку других людей.
Однако само понятие “крик о помощи” может быть понято двояко: с одной
стороны, как истерическая реакция, в основе которой лежит постоянное
ощущение недостатка внимания к собственной личности; с другой стороны,
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как внешнее проявление чувства внутренней дисгармонии и неспособности
ее преодоления.
В настоящее время наибольшее распространение получили
когнитивные теории суицидального поведения. Теория бегства (Roy F.
Baumeister), например, исходя из положения, что самоубийство
предназначено для решения жизненных проблем, рассматривает
самоубийство как результат специфического “когнитивного разрушения”,
формирование которого подчинено желанию убежать от реальности
посредством удаления из сознания болезненных переживаний. Теория
бегства выделяет шесть стадий пресуицидального поведения (резкое падение
нереалистично высоких ожиданий индивида в связи со столкновением с
жизненными проблемами и трудностями; переживание чувства вины,
формирование негативных представлений о себе; сопоставление себя с
высокими образцами; формирование комплекса отрицательных эмоций в
результате этого сравнения; состояние когнитивного разрушения, которое не
может полностью удовлетворить желание субъекта скрыться от болезненных
переживаний; самоубийство как более эффективный способ ухода от
проблем). Отмечается, что самоубийство происходит лишь при
неблагоприятном разрешении каждой стадии. Когнитивное разрушение центральное понятие этой концепции - понимается как стремление субъекта
освободиться от неприятного переживания собственного несовершенства
посредством имеющихся у него психических защит (таких как отрицание,
вытеснение и т. п.), искажения временного пространства, отказа от
постановки целей на будущее и от конструктивного решения проблем.
Наметившаяся тенденция к интеграции различных подходов в
исследовании суицидального поведения, а так же рассмотрение
формирования су6ицидального поведения во временной динамике
представляется весьма продуктивной. Неугасающая критика существующих
концепций суицидального поведения только подтверждает актуальность
дальнейшей разработки данной проблемы.
Основные теоретические подходы к проблеме
посттравматического стресса
Медынская Ю. С.
МГУ им. М.В. Ломоносова
В данной работе рассматривается проблема реагирования на событие,
выходящее из ряда повседневного человеческого опыта и стрессогенное
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почти для любого человека. Согласно DSM-III-R этот список включает:
угрозу жизни или физической целостности, угрозу жизни или физической
целостности детей, супруга (и) или других близких родственников и друзей,
внезапное разрушение дома, привычного круга общения, присутствие при
травматизации или убийстве другого человека
В рамках психофизиологической модели ответ на травму - результат
длительных физиологических изменений. Вариабельность ответов на травму
обусловлена темпераментом (Павлов). Согласно современным данным (Kolb,
Van der Kalk) при стрессовом воздействии возрастает оборот норэпинэфрина,
что приводит к росту уровня плазматического катехоламина, снижению
уровня норадреналина в мозге, снижению уровня допамина в мозге,
снижению уровня серотонина в мозге, росту уровня ацетилхоллина,
возникновению опосредованного эндогенными опиоидами болеутоляющего
эффекта. Снижение уровня норадреналина и падение уровня допамина в
мозге коррелируют с состоянием психического оцепенения. Это состояние,
по мнению многих авторов (Lifton, Horowitz, Green, Lindy), является
центральным в синдроме ответа на стресс. Болеутоляющий эффект,
опосредованный эндогенными опиоидами, может приводить к
возникновению опиоидной зависимости и поискам ситуаций, похожих на
травмирующую. Снижение серотонина вызывает ингибирование работы
системы подавления продолжения поведения, что приводит к генерализации
условной реакции на связанные с первоначальным стрессором стимулы.
Подавление функционирования гиппокампа может являться причиной
амнезии на специфический травматический опыт (Van der Kalk). Недостаток
этих моделей в том, что большинство исследований было проведено на
животных или в лабораторных условиях. Они также не учитывают
зависимости психофизиологического ответа от когнитивного опосредования,
существование которой было показано еще в опытах Лазаруса.
Согласно психодинамическому подходу травма приводит к нарушению
процесса символизации. Freud рассматривал травматический невроз как
нарциссический конфликт. Он вводит понятие стимульного барьера.
Вследствие интенсивного или длительного воздействия барьер разрушается,
либидозная энергия смещается на самого субъекта. Фиксация на травме - это
попытка ее контроля. В современной классической психодинамической
модели (Grubrich, Simitis) в качестве следствий травматизации
рассматриваются: регресс на оральную стадию развития, смещение либидо с
объекта на “Я”, ремобилизация садомазохистских инфантильных импульсов,
использование примитивных защит, автоматизация “Я”, идентификация с
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агрессором, регресс к архаичным формам функционирования “Сверх-Я”,
деструктивные изменения “Я” идеального. Считается, что травма - это
триггерный механизм, актуализирующий детские конфликты. Данная модель
не объясняет всю симптоматику посттравматического реагирования,
например, постоянное отыгрывание травмы. Кроме того, в опыте любого
человека можно найти детскую травму, что не является, однако,
предопределяющим в развитии малоадаптивного ответа на стресс. Кроме
того, классическая психоаналитическая терапия для лечения данного
расстройства неэффективна.
В рамках когнитивной модели, травматические события - это
потенциальные разрушители базовых представлений о мире и о себе.
Патологические реакции на стресс - это малоадаптивные ответы преодоления
на инвалидизацию этих базовых представлений. Эти представления
формируются в ходе онтогенеза, связаны с удовлетворением потребности в
безопасности и составляют Я-теорию (Epstein). В ситуации сильного стресса
происходит коллапс Я-теории. Хотя коллапс Я-теории - это малоадаптивное
следствие стрессового воздействия, он сам по себе может быть адаптивным,
т.к. предоставляет возможность для более эффективной реорганизации Ясистемы. Малоадаптивное преодоление травмы включает генерализацию
страха, гнева, ухода, диссоциацию, постоянное отыгрывание травмы.
Причина малоадаптивного преодоления травмы в негибкости,
некоррегируемости когнитивных схем. Данная модель представляется
наиболее полно объясняющей этиологию, патогенез и симптоматику
расстройства, т.к. учитывает и генетический, и когнитивный, и
эмоциональный, и поведенческий факторы.
Информационная модель, разработанная Horowitz’ем является
попыткой синтеза когнитивной, психоаналитической и
психофизиологической моделей. Стресс вызывает массив внутренней и
внешней информации, основная часть которой не может быть согласована с
когнитивными схемами. Происходит информационная перезагрузка,
Необработанная информация переводится из сознания в бессознательное, но
сохраняется в активной форме. В соответствие с принципом избегания боли
человек стремится сохранить информацию в бессознательной форме, но в
соответствии с тенденцией к завершению временами травматичная
информация становится сознательной как часть процесса информационной
обработки. При завершении информационной обработки опыт интегрирован,
травма больше не хранится в активном состоянии. Биологический фактор,
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также как и психологический, включен в эти последовательности. Феномен
развития такого рода реагирования - это нормальная реакция на
шокирующую информацию. Ненормальны предельно интенсивные реакции,
не являющиеся адаптивными, блокирующие проработку информации и
встраивание ее в когнитивные схемы индивида. Данная модель недостаточно
дифференцирована, вследствие чего трудно учитываемы индивидуальные
различия посттравматического реагирования.
Согласно психосоциальному подходу модель реагирования на травму
является многофакторной и необходимо учесть вес каждого фактора в
развитии реакции на стресс. В основе ее лежит модель Horowitz’a, но авторы
и сторонники модели (Green, Wilson) подчеркивают необходимость учета
фактора окружающей среды: фактора социальной поддержки, фактора
стигматизации, демографического фактора, культурных особенностей,
дополнительных стрессоров. Эта модель обладает недостатками
информационной модели, но введение фактора окружающей среды позволяет
выявить индивидуальные различия, обусловленные этим фактором.
Т.о., рассмотрение приведенных выше моделей, приводит к выводу,
что каждая из них имеет ограничения, что необходимо учитывать при
дальнейшей разработке проблемы. Однако, появившаяся тенденция к
интегрированию является попыткой учета ограничений отдельных
объяснительных принципов.
Опыт применения методик нейропсихологической диагностики в
клинике пограничных расстройств
Пятайкина Н. Г.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Несмотря на то, что нейропсихология наука достаточно молодая, в ней
уже сложились представления о системном строении и динамической
локализации психических функций, разработаны основные принципы
структурно - функциональной организации психических процессов, описаны
механизмы и факторы, лежащие в основе их построения, детально
проработаны нейропсихологические синдромы, возникающие при локальной
патологии. На сегодняшний день имеется огромное количество
систематизированных данных об изменении интеллектуальных,
мнестических, эмоциональных, речевых и гностических процессов при
различно локализованных поражениях коры головного мозга. В последние
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годы сфера интересов нейропсихологов не ограничивается клиникой
локальных поражений головного мозга: многочисленные исследования
проведены в области психиатрии, психосоматики, активно развиваются
нейропсихология детского и старческого возраста.
Одной из наименее освоенных для нейропсихологии областей является
сфера пограничных психических расстройств. Необходимость всестороннего
изучения этиопатогенеза, особенностей протекания, исхода, лечения и
профилактики подобных болезненных нарушений обусловлена, прежде
всего, значительной распространенностью этих расстройств и растущей
частотой их встречаемости.
К пограничным формам психических расстройств принято относить
невротические реакции, реактивные состояния (исключая психозы), неврозы,
патологические развития личности, психопатии, а также широкий круг
неврозо- и психопатоподобных расстройств при соматических,
неврологических и других заболеваниях.
Само понятие о пограничных формах психических расстройств в
значительной мере условно, но в литературе все же выделены наиболее
характерные для пограничных состояний нарушения (Александровский
Ю.А., 1993 г): преобладание невротического уровня психопатологических
проявлений на всем протяжении заболевания; взаимосвязь собственно
психических расстройств с вегетативными и соматическими дисфункциями;
ведущая роль психогенных факторов в возникновении и декомпенсации
болезненных нарушений; наличие в большинстве случаев “органической
предиспозиции”; взаимосвязь болезненных расстройств с личностнотипологическими особенностями больного.
Нами было проведено исследование пилотажного характера с целью
подбора батареи нейропсихологических методик, адекватных для работы в
клинике невротических состояний. Кроме того, согласно запросу врачей,
необходимо было проследить изменение состояния психических функций
больных на различных этапах комплекса лечебных мероприятий. При этом,
одной из важнейших задач явилась оценка состояния психических функций
больных перед началом лечебной терапии.
В ходе проведения данного исследования было осмотрено 16
пациентов ГКБ им Остроумова, поступивших в отделение вегетативной и
нейроэндокринной патологии. Средний возраст больных составил 31 год,
число мужчин и женщин среди обследованных было равным.
Клинический диагноз больных включал в себя невротическое
состояние тревожно-депрессивного ряда, нейро-эндокринный синдром с
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нарушениями водно-солевого и жирового обмена, вегетососудистую
дистонию. Т. о. нарушения носили полисимптомный характер.
Электроэнцефалографические данные выявили заинтересованность стволово
- диэнцефальные структур, признаки раздражения которых были обнаружены
у подавляющего большинства больных.
Жалобы, активно предъявляемые больными при стационировании,
можно разделить на две группы: жалобы соматического характера и жалобы
на состояние психической сферы. В первую группу вошли жалобы общего
характера (головные боли, общая слабость, повышенная утомляемость и
т.п.), жалобы вегетативного ряда (колебания АД, нарушения терморегуляции,
гипергидроз, приступы удушья) и факты нарушения обмена веществ (резкая
прибавка веса за последний год). Ко второй группе были отнесены жалобы на
нарушения памяти и внимания (рассеянность, забывчивость и т.п.), явления
изменения порогов чувствительности, эмоциональные нарушения и
изменения личностной сферы.
Исследование больных проводилось по схеме классического
нейропсихологического обследования. Однако, принимая во внимание
относительную близость состояния больных к норме и общую сглаженность
симптоматики, нами была предпринята попытка сенсибилизации
нейропсихологических проб. Кроме того, для исследования мнестической и
интеллектуальной сфер применялись методики патопсихологической
диагностики.
В целом, больные не проявили значительных затруднений при
выполнении проб. Однако во время исследования были явно выражены
эмоциональная лабильность больных, быстрая утомляемость, колебания
внимания, отвлекаемость, двигательная активность в виде аутостимуляции,
пониженный фон настроения.
Описывая результаты исследования, прежде всего следует отметить
значительную сглаженность нейропсихологической симптоматики, на фоне
которой наиболее ярко выступили нейродинамические нарушения в виде
общей замедленности, инактивности, иногда внезапной импульсивности в
работе больных, вызывающей ошибки и неточности в выполнении проб.
При относительной сохранности речевых и интеллектуальных
функций, отмечены многочисленные, но негрубые ошибки на фоне
импульсивности в пробах на зрительный гнозис, наряду ними часто
встречалось неверное опознание реалистических изображений при общей
замедленности опознания.
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Пробы на зрительно-пространственный гнозис и конструктивную
деятельность выявили преобладание ошибок координатного и проекционного
типа над более грубыми ошибками топологического типа. Тем не менее, у
части больных была отмечена тенденция к игнорированию левой половины
зрительного поля.
В сфере динамического праксиса отмечены трудности усвоения
двигательной программы, тенденции к ее упрощению, неплавность
движений.
Параметры мнестической сферы соответствуют нижней границе
нормы.
В целом по результатам проведенного пилотажного
нейропсихологического исследования больных данной нозологии,
необходимо отметить невыраженность структурных нарушений психических
функций при значительной выраженности клинической симптоматики и
активных жалобах больных. Выявленные нарушения нейродинамики
свидетельствуют о заинтересованности неспецифических структур. Однако,
при проведении дальнейших исследований, следует определить особенности
нарушений психических функций при пограничных расстройствах и их
отличие от симптоматики, описанной в клинике локальных поражений
срединных и подкорковых структур.
В связи с этим особое внимание необходимо уделить вопросу
модификации и сенсибилизации нейропсихологических методик для
выявления тонкой специфики состояний психических функций при
пограничных психических расстройствах, а также подбору особой батареи
нейропсихологических методик с целью диагностики нарушений при
вышеуказанной нозологии.
Особенности психологического возраста и возрастной
идентичности у лиц с аномальным сексуальным поведением
Рогачев М. Н.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Интерес к проблеме половых преступлений, сохраняющийся на
протяжении длительного времени, особенно усилился последними
опубликованными в западной литературе исследованиями о их влиянии на
последующую социальную и психосексуальную жизнь индивидов
вовлеченных в данное взаимодействие. Значительное количество
сексуальных преступлений совершается лицами с аномальным сексуальным
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поведением или, так называемыми, парафилиями, все предлагавшиеся
классификации которых заключали в себе попытку решения двух основных
проблем: разграничение нормального и патологического сексуального
поведения и объяснения его патогенетических механизмов. Частичному
решению второго из этих вопросов посвящена попытка объяснения
некоторых механизмов аномального сексуального поведения посредствам
исследования особенностей возрастной идентичности его субъектов.
Современные подходы к парафилиям были во многом заложены в 1980
г. DSM-III, определяющей их как необычные или причудливые образы или
действия, которые могут быть настойчиво и непроизвольно повторяемыми и
обычно включают в качестве наиболее предпочтительного для сексуального
удовлетворения нечеловеческий объект, повторяющуюся активность с
людьми, подразумевающую реальное или воображаемое страдание или
унижение, или повторяющиеся сексуальные действия с партнерами без их
согласия.
В настоящее время имеются достаточные основания полагать, что
парафилии представляют собой дизонтогенетические состояния, поэтому
рассмотрение особенностей сексуального развития и возрастной
идентичности у лиц с аномальным сексуальным поведением позволит
приблизиться к пониманию патогенетических механизмов подобного
поведения. Под возрастной идентичностью понимается отождествление
индивидом себя с определенной возрастной группой, с усвоением норм
поведения свойственных данной группе. В то время, как идентичность
вообще, согласно определению Э.Эриксона - это осознание тождественности
самому себе, непрерывности во времени собственной личности несмотря на
изменения и развитие, и связанное с этим ощущение, что другие также
признают это (Erikson E.1996). Кроме возрастной идентичности как таковой,
целесообразно рассматривать понятие психологического возраста личности,
который, согласно исследованиям А.Кроника, во многих случаях не
совпадает с возрастом хронологическим, и это несовпадение, будучи не
всегда осознаваемым, влияет на особенности возрастной идентичности и, как
следствие, на поведение индивидов. Данные нарушения могут иметь как,
связанный с нарушениями в интеллектуальном развитии, тотальный
характер, обуславливая социальную дезадаптацию индивида как
несоответствующего по статусу своей моральной зрелости адекватной его
хронологическому возрасту возрастной группе и, как следствие сложности в
осуществлении нормативной сексуальной активности, так и
локализованными в сфере сексуального развития. Последнее может быть
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связано с ненормативным прохождением этапов возрастной динамики
формирования сексуальности, поскольку в отличии от всех других
физиологических функций половые функции детерминированы возрастом
(Васильченко Г.С.1990). Предполагается, что подобные нарушения могут
проявляться двояко: во-первых в оценивании лицами с аномальным
сексуальным поведением собственных действий связанных с сексуальной
активностью, во-вторых - в выборе объекта такого рода активности. Таким
образом, например, лица, стадающие парафилией и имеющие
психологический возраст соответствующий тому уровню интеллектуального
развития, когда еще не сформирована способность к мышлению в отрыве от
действительной ситуации, не имеют возможности, в частности, соотносить
свои действия в момент совершения девиантного акта со всем континууомом
своего поведения и существующими нормами, что часто объясняет
особенности осуществления деликвентных действий.
С другой стороны, нарушение возрастной идентичности может
положительно коррелировать с выбором объекта сексуальной активности.
Такого рода феномен в большей степени относится к расстройствам
сексуального влечения в форме, так называемой хронофилии, и, в частности,
к ее наиболее распространенной разновидности педофилии. Педофилией
является влечение к малолетним, реализуемое в эротических сновидениях и
фантазиях с представлением педофильных объектов, а также в эротических и
сексуальных манипуляциях с детьми допубертатного возраста,
сопровождающиеся отсутствием адекватной гетеросексуальной адаптацией
или ее снижением на протяжении не менее 6 месяцев. Имеются данные о том,
что лица с такого рода расстройством сексуального влечения претерпевают
нарушения на ранних этапах сексуального развития, либо не проходя
некоторые из них вообще, что детерминировано органическими
нарушениями, либо, успешно пройдя один из этапов, испытывая сложности,
связанные как с физиологическими, так и с социальными причинами, в
прохождении следующего, фиксируются на успешно пройденном как
положительно эмоционально окрашенном. Наиболее частой является
фиксация на стадии репетиционной игры и, соответствующее выпадение
стадии формирования норм выбора объекта сексуального влечения,
вследствие чего в качестве такого объекта фиксируется представитель
возрастной группы, связанной с положительными сексуальными
переживаниями. Возможность такого рода переживания прошлого опыта как
актуального показано последними исследованиями в области
автобиографической памяти. Имеются данные о том, что лица с нарушением
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возрастной идентичности, испытывают сложности в когнитивном аспекте
дифференцирецировки возраста жертвы. Предположение о влиянии
особенностей возрастной идентичности на выбор объекта сексуального
влечение особенно актуально применительно к инцестуозному поведению,
т.е. сексуальным отношениям между близкими родственниками, наиболее
распространенными из которых являются сексуальные отношения между
родителями и детьми, поскольку предполагается особый статус в семье отца
с нарушением возрастной идентичности и, как следствие особенности в
формировании его сексуальной сферы, обусловленного в частности тем, что
референтной группой для людей с подобными нарушениями являются дети.
Такого рода исследование необходимо в настоящий момент в связи с ростом,
согласно статистическим данным, числа случаев подобного поведения и
данными о его влиянии на последующую психическую жизнь индивидов.
Исследование в данный момент носит диагностический характер, а в
последствии его результаты могут иметь профилактическое значение. В
исследовании используются: методики каузометрии, МиФ, ЦТО,
кодирование, модифицированный МиФ, а также проективные методики.

Понятие враждебности. Основные направления и методы
исследования враждебности
Садовская А. В.
МГУ им. М.В. Ломоносова
В мировой литературе термин “враждебность” не получил
фиксированного определения и до настоящего времени трактуется
различными авторами по-разному. В работах, посвященных обсуждаемой
проблеме, его, как правило, употребляют наряду с двумя другими, по
значению тесно связанными с ним: агрессия и гнев.
Некоторые авторы ставят в соответствие понятиям враждебности,
гнева и агрессии три аспекта психических явлений: когнитивный,
эмоциональный и поведенческий соответственно (Buss, 1961; Barefoot, 1992).
Другие, напротив, не проводят жестких границ между тремя компонентами и
рассматривают враждебность как устойчивую комплексную личностную
черту, подразумевающую девальвацию мотивов и личностных качеств
других людей, ощущение себя в оппозиции к окружающим и желание им зла
(активное или пассивное) (Chaplin, 1982; Smith, 1992; Elizur, 1949). Во
многих работах, посвященных проблеме исследования враждебности
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используется деление на проявляемую и переживаемую враждебность
(Musante et al., 1989; Costa et al., 1989).
Наиболее полным и точным нам представляется определение Barefoot.
По Barefoot, враждебность — антагонистическое отношение к людям,
включающее когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты.
Аффективный компонент включает ряд взаимосвязанных эмоций, включая
гнев, раздражение, обиду, негодование, отвращение и т. п. Когнитивный
компонент включает негативные убеждения в отношении человеческой
природы в целом (цинизм) и убеждения в недоброжелательности других
людей по отношению к самому субъекту (враждебные атрибуции,
недоверие). Наконец, поведенческий компонент включает разнообразные
формы проявления враждебности в поведении, часто скрытые,— агрессию,
негативизм, нежелание сотрудничать, избегание общения и т. д. Все три
компонента враждебности, по мнению Barefoot, необходимо изучать
отдельно — из тех соображений, что они связаны с психическим и
физическим здоровьем посредством принципиально различных механизмов
(Smith, 1994). Данное определение охватывает как устойчивую, так
называемую личностную враждебность, так и разнообразные ситуативные
комплексы враждебных установок или предиспозиций по отношению к
конкретным людям в конкретных условиях.
Таким образом, в дальнейшем будет использовано следующее
определение понятия враждебность: враждебность — негативное,
оппозиционное отношение к окружающему миру (в первую очередь к
людям) преимущественно когнитивного характера, подразумевающее
наличие негативных эмоций и поведенческих проявлений в виде агрессии,
негативизма, аутизации и т. д.
Наиболее активно враждебность стали исследовать в 80е годы, когда
была обнаружена ее связь с физическим здоровьем. В настоящее время мы
видим три основных направления прикладных исследований враждебности:
изучение поведенческих проявлений враждебности (в частности,
прогнозирование агрессии), изучение влияния враждебности на физическое
здоровье (психологические факторы бронхиальной астмы, сердечнососудистой патологии и др.), изучение враждебности в рамках различных
психических расстройств.
Методы измерения враждебности можно разделить на три основные
группы: опросники, в основе которых лежат данные самоотчета (шкала HoMMPI, опросник Басса-Дарки); экспертные оценки поведения испытуемого в
рамках наблюдения или стандартизованного интервью (Matthews, Glass,
23

Rosenman & Bortner, 1977; Dembroski & Costa, 1987; Haney, Maynard &
Houseworth, 1996); проективные тесты, часть из которых создана специально
для измерения агрессии, гнева и враждебности, другая же часть — это более
универсальные методики, в которых враждебность является лишь одним из
множества измеряемых параметров (ТАТ, тест Роршаха, тест рисуночной
фрустрации Розенцвейга, тест руки, РНЖ, методика незаконченных
предложений и др.). Каждая группа характеризуется своими преимуществами
и недостатками в плане достоверности, экономичности и удобства в
применении. Очевидно, следует сочетать несколько различных методик в
соответствии с целями и условиями проведения исследования (уровень
осознанности переживаемой враждебности, возможность влияния фактора
социальной желательности, характеристики работоспособности испытуемого
и т. п.).
Нам представляется интересным рассмотрение враждебности в рамках
представлений о картине мира человека, активно разрабатываемых, в
различных психологических школах (Bowlby, 1969; Epstein, 1973; Marris,
1975; Markus, 1977; Janoff-Bulman, 1989). Согласно этим теориям, в процессе
накопления субъективного опыта у человека постепенно формируется
внутренний мир его представлений об окружающей действительности, о себе
и других людях. Враждебность, таким образом, может быть одной из базовых
характеристик объектов такого субъективного мира. Представления об
окружающем мире как о враждебном формируются с первых дней жизни
ребенка под влиянием целого ряда факторов, среди которых наследственные,
семейные, социальные. Помимо этого, они могут сформироваться уже в
зрелом возрасте вследствие психической травмы, когда картина мира
претерпевает катастрофические изменения (Stewart & Poston: Catastrophe
theory and its applications, 1978). Наряду с враждебностью следует учитывать
ряд взаимосвязанных характеристик субъективного мира представлений,
таких как: справедливость, контролируемость, предсказуемость и др.
Взаимодействие всех этих характеристик дает нам весь спектр поведенческих
проявлений так называемой “враждебной картины мира”, моделями которых
могут служить высокая агрессивность, заболевания психосоматического
круга, избегание социальных контактов, депрессия, ПТСР и др.
В связи с изучением враждебной картины мира был создан опросник из
94 пунктов, среди которых утверждения относительно доброжелательности
внешнего мира и окружающих людей, принципов распределения “хорошего”
и “плохого” среди людей (предсказуемость, контролируемость,
справедливость), а также относительно личностных качеств самого
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испытуемого. В основу подбора пунктов был положен список вопросов,
разработанный в 1989 году Janoff-Bulman для изучения картины мира у
больных ПТСР. Исследование, проведенное при помощи данного опросника
и трех других методик (тест Роршаха по системе Экснера, опросник БассаДарки, тест УСК) на двух контрольных группах испытуемых — a) больные
бронхиальной астмой; b) высоко агрессивные преступники (убийцы,
насильники) —, показало возможность выделения специфичных для данных
групп и отличных от нормы типов враждебности.
Использование методики “Репертуарные решетки Келли” для
исследования агрессивности
Сербина Е. С.
МГУ им. М.В. Ломоносова
В рамках различных теоретических подходов существуют различные
традиции изучения агрессивности человека. Одним из путей изучения
агрессивности может быть реконструкция образов объектов и потенциальных
объектов агрессивных реакций.
Такую возможность предоставляет применение репертуарных решеток
Келли.
Репертуарные решетки являются в первую очередь методом
исследования единичного случая. Однако нельзя считать неуместным их
использование в экспериментальном исследовании. Обнаружение
стабильных тем конструктов и устойчивых паттернов связей между
объектами может позволить получить представление о структуре
агрессивности, характерной для той или иной группы испытуемых. Анализ
системы личных конструктов позволяет получить богатый материал о
личности каждого из испытуемых, избавляя от необходимости обращаться к
большому количеству дополнительных психодиагностических методик.
Было проведено пилотажное исследование, основной целью которого
являлась апробация репертуарных решеток как средства исследования
индивидуальной агрессивности. Методика была апробирована на девяти
испытуемых (5 женщин, 4 мужчин; средний возраст 22 года; образование
высшее либо незаконченное высшее).
Была выработана оптимальная стратегия проведения методики,
оценена возможность содержательной интерпретации результатов, в качестве
метода математической обработки данных выбран кластерный анализ. В
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результате получен вариант методики, используемый сейчас в исследовании
агрессивности психосоматических больных.
Модифицированный вариант методики “Репертуарные решетки Келли”
предоставляет следующие возможности:

выявить и проанализировать систему конструктов, которой
располагает субъект;

реконструировать образы потенциальных объектов
агрессивной реакции субъекта;

получить картину взаимного расположения и положения
относительно образа “Я” образов идеальных, значимых объектов и
потенциальных объектов агрессивной реакции — в пространстве,
заданном системой конструктов.
Я предполагаю, что между отдельными паттернами взаимного
расположения объектов и предпочтительными для субъекта способами
проявления (в наиболее широком смысле этого слова) агрессии существует
связь. Использование репертуарных решеток позволяет проверить гипотезу о
наличии такой связи, однако не предоставляет возможности проверить
гипотезу о характере и природе этой связи — одной из особенностей данной
методики является существование принципиальной возможности подходить
к интерпретации полученных с ее помощью результатов с различных
теоретических позиций. При этом полный содержательный анализ
результатов может позволить сформулировать гипотезы о характере и
природе этой связи и выбрать адекватный путь ее проверки.
Таким образом, есть основания утверждать, что модифицированный
вариант методики “Репертуарные решетки Келли” является эффективным
средством изучения индивидуальных особенностей человеческой
агрессивности.
Образ Я и внутренняя картина болезни подростков с врожденными
пороками сердца
Султанова А. С.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Психосоматическое направление является в настоящее время одним из
самых интенсивно развивающихся направлений клинической психологии.
Все больше исследователей обращаются к проблеме психосоматических
явлений, в том числе - к проблеме влияния соматической болезни на
психическую деятельность человека. Особенно актуальным в этой области
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становится изучение самосознания больного человека: его самооценки,
отношения к себе, внутренней картины болезни. С другой стороны, не менее
актуальной является проблема развития личности ребенка, подростка в
условиях соматического заболевания. В нашем исследовании объединены
обе эти проблемы. Предмет данного исследования - особенности образа Я и
внутренней картины болезни подростков, развивающихся в условиях
тяжелого соматического заболевания - врожденного порока сердца (ВПС).
Актуальность темы определяется также достаточно высокой
распространенностью ВПС - около 8 на 10000 родившихся детей (Н. А.
Белоконь, В. П. Подзолков. Врожденные пороки сердца. - М., 1991).
Особенности психического развития детей с ВПС исследовались во многих
работах как отечественных, так и зарубежных авторов, однако вопрос о
развитии самосознания этих больных и об особенностях субъективного
отражения ими своего заболевания остался вне поля зрения исследователей.
В нашем исследовании была также поставлена задача рассмотреть
взаимосвязь между образом Я и внутренней картиной болезни (ВКБ)
больных подростков.
Можно предложить два пути исследования вопроса о
взаимоотношениях ВКБ и образа Я:

Исследование внезапно заболевших людей (как взрослых, с
уже сформировавшимся образом Я и становящейся ВКБ, так и детей и
подростков, у которых образ Я только формируется).

Исследование людей, больных с рождения или с раннего
детства, у которых процессы развития самосознания и формирования
ВКБ идут вместе; полезным может быть и сопоставление результатов
этого типа исследований с первым.
Вероятно, возможен и “коррекционный” путь: например, используется
какой-нибудь прием для изменения ВКБ (допустим, больному дается
дополнительная информация о его заболевании), а затем диагностируются
изменения образа Я.
В нашей работе мы реализовали второй из предложенных типов
исследований, обследовав больных с врожденным заболеванием.
В исследовании приняли участие 74 человека. Основную группу
испытуемых составили 24 подростка с легкими (бледными) и тяжелыми
(синими) пороками сердца (10 мальчиков и 14 девочек) в возрасте от 11 до 17
лет. В контрольную группу вошли 50 здоровых подростков (20 мальчиков и
30 девочек) того же возраста. Использовались следующие методы:
модифицированная методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн,
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методика исследования самоотношения С. Р. Пантилеева, “Рисунок
несуществующего животного”, “Незаконченные предложения”, рисунок
“Моя болезнь”, беседа.
Результаты исследований показали, что образ Я подростков с ВПС
отличается рядом особенностей по сравнению с образом Я здоровых
подростков. Для подростков с ВПС младшей возрастной группы (11 - 13 лет)
характерно:
a.
защитное отношение к себе, неспособность (или
нежелание) осознавать и выдавать значимую информацию о себе,
стремление к соответствию социально желаемому образу,
конформность;
b.
ригидность образа Я, нежелание меняться, консервативная
самодостатьчность на фоне положительного, полностью
принимающего отношения к себе;
c.
позитивная оценка своего будущего, слипание “идеального
Я” с “будущим Я” (при этом многие больные подростки некритично
оценивают свои возможности, строят нереальные планы на будущее);
d.
выраженная тенденция к саморуководству,
самоуверенность, а также ощущение ценности своего Я, богатства
своего внутреннего мира, что является показателем наличия у
подростков компенсаторного потенциала, готовности преодолеть
негативную ситуацию, связанную с заболеванием.
Для подростков с ВПС старшей возрастной группы (14 - 17 лет),
помимо перечисленных особенностей образа Я характерны также тенденция
к самообвинению, интрапунитивности, зависимость категории “Счастье” от
категории “Здоровье” (что неблагоприятно для успешной социальной
адаптации больных); в оценке “Я глазами родителей” проявляется
противоречие между стремлением подростков к самостоятельности и
родительским отношением.
Образ Я подростков с тяжелыми, синими пороками сердца имеет ряд
особенностей по сравнению с образом Я подростков с бледными ВПС. В
частности, у подростков с синими ВПС снижены чувство симпатии по
отношению к себе и оценка ожидаемого чувства симпатии со стороны
других. Их образ Я менее позитивен, чем образ Я больных с бледными ВПС,
им свойственна более сильная тенденция к самообвинению, несколько
снижена “идеальная” самооценка.
У большинства подростков с ВПС имеется нарушение осознания
болезни, многие из них высоко оценивают себя по шкале “Здоровье”. По
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особенностям содержания внутренней картины болезни, по степени
соответствия этого содержания объективным данным можно выделить
следующие группы подростков с ВПС:
1.
Подростки с неадекватной ВКБ, отрицающие тяжесть
своего заболевания. Для этих подростков характерно практически
полное отсутствие знаний о своем заболевании, отсутствие
познавательного интереса к нему, негативное отношение к
госпитализации, лечебным процедурам и операции (в связи с
незнанием смысла медицинских воздействий и отрицанием тяжести
заболевания), негативный эмоциональный фон.
2.
Подростки с бедной ВКБ, оценивающие болезнь как
временное препятствие. У них также нет ясного представления о
заболевании, тяжесть болезни недооценивается. Для этих больных
характерна устремленность в будущее, которое оценивается
идеализированно, что позволяет сделать вывод о наличии у них такого
механизма защиты., как “сверхактуализация будущего”.
3.
Подростки с фиксацией на болезни. Представления этих
подростков о себе, о своем будущем пронизаны мыслями о болезни.
Болезнь становится центральным звеном в социальной ситуации
развития, что препятствует социальной адаптации подростков.
4.
Подростки со стремлением к реальной оценке заболевания,
с активно формирующейся ВКБ. Для них характерна познавательная
активность, направленная на свое заболевание, знание смысла
операции и лечебных процедур, умение объяснить сущность своего
заболевания.
Содержание внутренней картины болезни и особенности ее
формирования не зависят от объективной тяжести заболевания, а
определяются, в основном, такими факторами, как: особенности детскородительских взаимоотношений, возраст больного, а также наличие или
отсутствие у подростка интероцептивных ощущений, связанных с болезнью
и означенных как болезненные.
Особенности ВКБ, ее содержание взаимосвязаны с представлениями
подростков о себе. Неадекватной, крайне бедной ВКБ соответствует
мистифицированный образ Я, характеризующийся некритичностью по
отношению к своим возможностям, завышенным уровнем притязаний. Для
подростков с бедной ВКБ, оценивающих болезнь как временное препятствие,
характерно слипание “идеального Я” с “будущим Я”, сверхактуализация
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будущего. Фиксация на болезни связана с принятием подростком точки
зрения родителей на себя, “эхо-самооценкой”.
В заключение следует отметить, что необходимо дальнейшее
проведение исследования с целью выяснения специфичности полученных
результатов для данной группы больных (по сравнению с больными с другой
патологией), а также для создания программы комплексного
психокоррекционного воздействия и оказания психологической помощи
подросткам с врожденными пороками сердца.
Шахматно-музыкальная игротерапия, как средство
интеллектуальной и социальной реабилитации детей с нарушениями
развития психики
Цатурян А. В.
МГУ им. М.В. Ломоносова
1.
Игра в шахматы может быть использована как средство
психологической поддержки людей, находящихся в экстремальных
условиях.
2.
Шахматы могут быть успешно использованы для
профилактики интеллектуального увядания пожилых людей,
пенсионеров.
3.
Коррекция патологии интеллектуального развития
(обучение шахматам психически больных людей).
4.
Использование шахмат для коррекции интеллектуального
развития детей с патологией психики, неспособных к обучению в
обычных, общеобразовательных школах.
Интеллектуальное отставание детей часто бывает связано с
психическими заболеваниями, протекающими циклически или
обусловленными тяжелым генетическим наследством. Это приводит к
угасанию их интеллекта–олигофрении (3 вида в зависимости от
глубины интеллектуального недоразвития: идиотия, имбецильность и
дебильность).
Лечение этих детей в психиатрических клиниках традиционными
методами, как правило, бывает безуспешным.
Игротерапия для лечения психики больных людей с различной
степенью “слабоумия” была применена впервые (около 30 лет назад)
шахматным педагогом–тренером Валерием Цатуряном.
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Первоначальная цель–научить правилам игры и дать общее
представление об основных элементах стратегии и тактики.
Программа рассчитана в основном на детей с диагнозом
олигофрения, т.е. с выраженной дебильностью, но при необходимой
корректировке возможно и обучение некоторых детей с болезнью
Дауна и другими органическими заболеваниями центральной нервной
системы. Программа рассчитана на 4 года обучения, после чего
учащиеся достигают уровня первого разряда.
Максимальная простота учебного материала, основанного на
применении специальных тестов–картинок с целью развития на
необходимом уровне памяти и мышления.
У умственно отсталых детей, как правило, наблюдается общее
недоразвитие речи, проблемы с памятью.
Очень важен процесс повествования (речь неторопливая,
выдержанная в полутонах, движения четкие, но не резкие).
Очень полезной и эффективной является музыкальная пауза во
время проведения занятий. Многие психически больные дети обладают
достаточными музыкальными способностями, да и вообще способны к
другим видам творчества, просто необходимо искать с ними взаимного
доверия, открытости, помогая реализоваться в них тому, что забивается
страшной повседневной жизнью.
Самое трудное–сохранить в отношениях с детьми деликатность,
быть бесконечно добрым и терпеливым, налаживая равноправные,
дружеские отношения.
5.
В мире накоплен достаточно большой опыт реабилитации
умственно отсталых людей.
6.
Внедрение шахмат в систему обучения в детских домах,
интернатах–очень перспективное направленипе.
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Подсекция «Общая психология»
Возможности метода психолого-исторической реконструкции при
воссоздании психики человека времен античности
Барская А. Д.
Институт психологии РАН
Задачей исторической психологии является воссоздание особенностей
отдельных черт психического склада или психики в целом людей прошлого.
Для практической реализации этой задачи в рамках исторической
психологии необходимо развитие нового метода, отличного от метода
исторической реконструкции, который базируется на способности
погружения, "вчуствования", проникновения во внутреннюю жизнь людей
прошлого. Построения историков могут считаться искусством, зависящим от
интуиции и честности исследователя, а психология претендует на
достоверность данных полученных данных о психике людей далекого
прошлого, например, античности. Чем далее в глубь веков, тем уже круг
источников, а следовательно выше вероятность привнесения субъективности
исследователя.
На наш взгляд, метод психолого-исторической реконструкции,
развиваемый в последнее время в лаборатории истории психологии и
исторической психологии ИПРАН, способен решить поставленную задачу. В
основе метода лежит система проверки и перепроверки получаемых данных:
мы не можем полностью избежать субъективных пристрастий исследователя,
но мы их можем осознавать, тем самым оставляя возможность их
контролировать. Например, до начала работы с источниками необходимо
хотя бы предварительно сформулировать проблему и свои интересы и
ожидания, которые будут реализовываться на выбранном материале, а в ходе
реконструкции постоянно возвращаться к их рефлексии, что позволит делать
предположения довольно осознанно и контролировать их, уменьшая
субъективизм и пристрастность. Если, скажем, заведомо ищутся особенности
психики древнего грека, отличные от современного человека, то стоит
проверить и обратную версию о наличии сходства.
Особенно тщательно необходимо работать с подбором источниковой
базы, осознавая те ограничения, которые накладывает характер и
ограниченность материала. Во-первых, в какой мере имеющийся материал
удовлетворяет критерию полноты и исчерпывающему характеру источника.
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Если невозможно дополнить источниковую базу, но можно
отрефлексировать характер ограничений. Во-вторых, в случае, если мы
имеем дело не с реальным психологическим материалом, а литературным
произведением, то неизбежно остается проблема необходимости соотнесения
формы и содержания. Анализ специфики литературной формы источника
может дать дополнительный материал для размышления, поскольку сам этот
жанр может являться отражением психического склада людей выбранной
эпохи.
Используя в качестве источниковой базы только поэм Гомера,
необходимо привлекать результаты анализа языка имеющихся поэм.
дополнять и проверять получаемые промежуточные выводы данными других
наук, например, лингвистики, филологии, языкознания, культурологии и т.д.,
поскольку в языке и культуре нашли отражение многие особенности
психики. Именно языковые средства выражают те бессознательно процессы,
которые не отражались в сознании людей той эпохи, а потому и не могли
быть искажены по прихоти какого-либо автора.
Главное отличие метода психолого-исторической реконструкции
состоит в понимании психики людей прошлого как целостного структурно
организованного единства, подчиняющегося общепсихологическим
закономерностям, и использовании для исследовательских целей
психологических моделей. Например, мы исследуем не то, что говорят герои,
но то, как они говорят, и устанавливаем, что их мыслительный процесс
подчиняется основным присущим современности законами.
В отличие от предыдущего варианта, предложенного Спицыной Л.В.,
процедура нашей версии метода имеет циклическую структуру и включает в
качестве отдельных звеньев следующие блоки: изучение проблемной
области, постановка задачи в обобщенном виде, исходные теоретические
психологические положения, работа с источниковой базой, гипотезы, анализ
выбранных текстов, изучение данных смежных наук, создание языка
описания (психологической модели), результаты и выводы. Использование
данной процедуры позволяет решать задачи исторической психологии даже
на материале античности в условиях ограниченности источниковой базы.
Психологическое изучение музыкального ритма
Блаженкова О. В.
МГУ им. М.В. Ломоносова

33

1. Введение. Ритм – внемузыкальное явление; существуют самые
разные подходы к его пониманию. Проблема музыкального ритма в
психологии мало изучена, но тем не менее она является очень актуальной,
интересной и перспективной.
2.Функционирование ритма в музыке показывает принципиальное
отличие регулярного метра от свободно движущегося, изменчивого ритма. В
основе ритма музыки лежат природные, естественные ударения (языка,
движений, собственных ритмов организма). Ритм – спонтанный,
нестабильный элемент, метр – стабилизирующее, регулирующее, заданное
начало в музыке. Общий принцип развития - борьба и единство стабильных и
нестабильных элементов - метра и ритма прослеживается и в динамике
движения музыки.
3. Психологический анализ механизмов эволюции музыкального ритма
как культурного средства, исследование культурно-исторического
возникновения и распостранения ритма -путь восстановления истории
человеческой психики.
3.1.Национальная специфика музыкальных ритмов. Метрическая или
ритмическая ориентация культуры во многом обусловлена национальными
психологическими особенностями, возникающими в определенных
природных и исторических условиях. Связь западной музыки со словом,
поэзией, определяет ее большую большую рациональность,метричность и
мелодичность музыки и менее богатую по сравнению с, направленной на
движение, Африкой, Латинской Америкой ритмику.Собственно сама музыка
существует как неотъемлемая часть жизни, ритуала, и не является
искусством в западном понимании; в то время как западное искуство, требует
искусственных и стабильных, универсальных форм, для создания музыки как
эстетической реальности.
3.2. Исторический анализ развития музыкального ритма (на материале
европейской музыки). История развития музыкальной культуры отражает
этапы изменения сознания людей разных эпох.
3.2.1. В синкретичной ритмике раннего периода развития общества,
наблюдается тесная связь ритма музыки с движением, речью. Разделяется
регулярный и нерегулярный ритм в бытовой и божественной музыке.
3.2.2. Рациональный подход к категории прекрасного, приводит к
зарождению метричности в музыке, в Средневековье создается строгая
каноническая система правил.
3.2.3.Создание четкого метра, как это не пародоксально, дало
возможность отклоняться от них. Ритмика Нового времени в большой
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степени акцентная, ее больше определяет смысл произведения, нежели
строгая метрическая схема.
3.2.4.Современный период характеризуется разнообразием форм.
Наблюдается взаимопроникновение культур, сильное влияние африканской
ритмики. Возрастание роли ритма связанно с изменением образа жизни.
3.2.5..В историческом развитии ритма можно выделить несколько эпох:
интонационную, квантитативную (мензуральную) и акцентную. Общая схема
развития музыкального ритма как культурного средства и овладения им: от
непроизвольности (древяя ритмика), к произвольности (средневековье) и
послепроизвольности (Новое время, современность). Историческое развитие
ритма сязано сэтапами культурного и научно-технического прогресса и
соответствующим изменением психических особенностей (установок,
сознания, восприятия, мышления, образа жизни...). Эти этапы сменяются
закономерно; две тенденции - рациональная и иррациональная, регулярность
и нерегулярность постоянно взаимодействуя движут развитие музыки.
4. Индивидуальный темп и ритм. Два основных прообраза ритмических
структур нерегулярных и регулярных имеют основу в самой природе
человека: дыхание и пульс соответствуют респираторному (связанному с
эмоциональными состояниями человека, наименее автоматизированному,
нерегулярному) ритму и переодичному ритму пульсации. Цикличность и на
психическом уровне можно противопоставить ритмичности, болезненное
повторение одного и того же, монотонность, ригидность - спонтанности,
текучести, живому ритмическому движению...Внутренний темпо-ритм имеет
двигательную природу, неотделим от чувственной, эмоциональной стороны
человека и является основой восприятия музыкального ритма.
5.Ритмические выразительные приемы. Природа музыкального ритма
во многом берет свое происхождение в эмоциональных переживаниях
человека, в музыке используются ритмические коореляты эмоциональных
состояний.
5.1.Однородный ритм,без контрастов длительностей, создает
ощущение равномерности движения.
5.2.Феномен тяготения меньшей длительности к большей (связанный с
восприя тием гештальта) лежит в основе воздейстаия нерегулярных ритмов:
пунктирного ритма, ритмических прогрессий, серий, ритмов нагнетания и
торможения, часто использующихся для выражения эмоций обострения или
успокоения.
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5.3.Симметричный ритм создает ритмическое равновесие. Он сочетает
в себе и нагнетание и равновесие.5.4.. Двухдольные метры создают
ощущение устойчивости, трехдольные - текучести и плавности.
6. Влияние ритма, способность к заражению.
Ритмы музыки способны вызывать интегративное изменение ритмов
организма, и этим вызвана заразительность ритма. Способность ритма к
заражению, подчинению себе, дает возможность использовать его для
координирования совместных действий и регуляции внешних и внутренних
процессов, развитии самоконтроля, воли и преодоления пассивности.
7.Выводы: Естественные, живые импульсы организма являются
прообразом музыкального ритма, которой противостоит рациональной
цикличности, выраженной в музыкальном метре. Регулярность и
нерегулярность - противоположные тенденции, взаимодействие которых
обуславливает развитие музыки. Психологическая специфика жизни в
разных культурах отражается в особенностях ритмики, преобладании
метричности или ритмичности в музыке, что соответственно говорит о
рациональной, практической или импульсивной направленности.
Музыкальный ритм - универсальное средство выразительности, глубоко
связанный с физиологическими, двигательными, эмоциональными,
психологическими основами человека, имеет огромное влияние на человека,
и может быть использован в психологической практике.
Основные параметры анализа психотерапевтического процесса
Глазова Е. В.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Психотерапия является крайне сложным объектом для научнопсихологического исследования.
Основные подходы к изучению психотерапевтического процесса,
разработанные в рамках тех или иных терапевтических школ и направлений,
используют специфический понятийный аппарат, который может быть
адекватно осмыслен только изнутри соответствующего направления.
Результаты такого рода исследований в силу их противоречивости и
терминологической несопоставимости не претендуют ( не могут
претендовать) на роль общепсихологических обобщений.
Таким образом, актуальной является задача зучения роцесса
психотерапии в русле достаточно развитой психологической теории.
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В качестве материала для такого рода исследования могут быть
предложены следующие параметры (аспекты) анализа
психотерапевтического процесса.
1.Тематика беседы пациент сообщает о себе, событиях собственной
жизни, собственных переживаниях; пациент сообщает о внешних предметах,
людях, связанных с проблемой (в негативном или позитивном ключе).
2. Наличие (отсутствие) напряжения, тревоги, беспокойства:
физическая напряженность, плач, выражение тревоги в голосе, позе,
"зажатость"; расслабленность, физическая открытость, отсутствие тревоги,
беспокойства в позе, голосе, выражении лица.
3.Дифференциация проблемы по степени личного участия: констатация
негативного состояния ("мне плохо", "никто (близкий человек, муж, жена,
ребенок) меня не понимает", "мне делают плохо"); констатация причины
негативного состояния ("мне плохо, так как окружающие делают мне
плохо"); констатация негативного состояния в результате невозможности
самостоятельно изменить ситуацию ("мне плохо, так как я не могу что-то
сделать, понять, принять"); желание изменить нечто в себе, но
невозможность это осуществить ("я хочу сделать что -то, но не знаю как...");
личная ответственность за решение проблемы ("если я сделаю данный
конкретный шаг, то это поможет мне изменить ситуацию и изменить себя").
4. Выражение чувств, переживаний: невозможность говорить о своих
переживаниях; высказывание о чувствах и переживаниях как о внешних
объектах по отношению к себе; сообщение о переживаниях, испытанных в
прошлом; сообщение о чувствах в настоящем; способность к анализу
собственных чувств.
5. Возможности анализа пережитого опыта: сообщение об опыте
конкретных событий не связано с сообщениями о чувствах и переживаниях;
зависимость переживаний от объективных событий.
6.Осмысление проблемы, анализ собственных смыслов и ценностей и
ценностей других людей: смыслы не осознаются, события не связываются с
их значимостью; описания долженствования (типа "он (а) должен (жна)
делать что-то..."), нет осознания значимости событий для самого себя;
постепенная дифференциация смыслов и ценностей собственного "я" и
отношений с другими людьми.
7. Процессы развертывания внутреннего диалога в ходе психотерапии:
переход от нескольких "главных" голосов в диалоге ко множеству
"дискутирующих" голосов; развертывание внутреннего диалога как
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увеличение количества внутренних голосов, участвующих в диалоге; слияние
многих голосов в единый "осмысленный хор".
8. Желание пациента измениться, готовность к внутренней работе,
наличие (отсутствие) личной ответственности за решение проблемы:
отсутствие ответственности за решение проблемы, возложение
ответственности на терапевта; проблески необходимости измениться;
сознание необходимости измениться; "хочу измениться, но не знаю как"; "я
сам (а) хочу и могу что-то поменять в своей жизни".
О взглядах Л. С. Выготского на предмет науки (на материале
педологических исследований)
Григорьева А. Н.
Ростовский государственный университет (Ростов-на-Дону)
Пересмотр методологических основ современной психологической
науки с особой остротой ставит перед исследователями вопрос о предмете
психологии. В свое время Л.С. Выготский указывал, что правильное
определение отношения психологии к другим наукам позволит уяснить
место психологических явлений в системе явлений объективной
действительности, “ибо определить предмет, значит вместе с тем и
определить отношение данного предмета к предметам других наук” [4,54]. В
этой связи большое значение Выготский придавал решению вопроса об
отношении психологии к педологии. Выготский был активным сторонником
позиции объективной необходимости создания педологии, полагая, что
последняя призвана сыграть важную роль в дальнейшем развитии
психологии. По его мнению, изучение психического развития ребенка
должно опираться на общие представления о природе детского развития, что
составляет главное условие превращения психологии в науку в собственном
смысле этого слова. Выработка же общих представлений о природе детского
развития есть задача педологии. Между тем известно, что педология как
наука прекратила свое существование. В связи с этим возникает вопрос о
причинах гибели педологии, причем не идеологических, а внутренних.
Выготский указывает на особое положение педологии в ряду других
наук, определяемое спецификой ее предмета. Предмет педологии в широком
смысле - ребенок как естественное целое. Однако поскольку научное
изучение предмета всегда требует его изменения, “обработки в понятиях”
[2,363], перед педологией встает задача разработки научного понятия
“целого”, создания “модели” ребенка как целого. При создании этой
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“модели” Выготский реализует, по нашему мнению, методологическую
установку, проводимую им также в области психологии, которую можно
определить как стремление к синтезу. Выготский считал необходимым
преодолеть расчленение ребенка по сторонам, принятое в научном изучении,
и восстановить исходную целостность ребенка как объекта воспитания и
обучения. Решение проблемы восстановления целостности возможно, по
мнению Выготского, путем осуществления исследований в двух
направлениях:
1.
прямое соотнесение разных сторон развития и выявление
общих закономерностей детского развития;
2.
”изучение тех фаз и периодов, через которые проходит
детское развитие” [1,42].
При этом для объяснения развития “целого” в педологии Выготский
использовал, по нашему мнению, модель, применявшуюся им в психологии
при исследовании сознания - модель системы. В соответствии с данной
моделью ребенок рассматривается как сложная система, составными
элементами которой являются частные стороны его развития. Система
находится в постоянном изменении. Периоды, проходящие под знаком
ведущего развития определенной стороны, образуют качественно
своеобразные эпохи развития - возраста. Если говорить о развитии ребенка в
целом, то той стороной, которая чем дальше, тем больше занимает ведущие
позиции и определяет развитие других, является психическая сторона его
развития.
Таким образом, развитие ребенка как целого предстает как процесс
превращения его из полуживотного в человека. В этом состоит весь смысл и
вся сущность детского развития.
Однако решение проблемы становления человека как сознательного
существа - это прерогатива психологической науки. Тем самым оказывается,
что педология (если довести понимание целей и задач, провозглашаемых ею
до логического конца) как наука не имеет своего предмета. В самой своей
основе он совпадает с предметом психологии.
Анализ трудов Выготского позволяет привести некоторые
дополнительные аргументы в пользу нашего утверждения:
1.
явно психологический уклон педологических работ
Выготского;
2.
ориентация и педологии, и психологии на генетический
метод как основной метод науки;
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3.
постановка педологией и психологией сходных задач:
исследование психического развития с учетом других, связанных с ним
сторон, изучение развития ребенка (человека) во взаимодействии с
окружающей его средой и др..
По мере продвижения педологических исследований вглубь все больше
обнаруживается их психологический характер. Таким образом, мы приходим
к заключению: как самостоятельная наука педология оказалась
несостоятельной.
Литература:
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Л.С.Выготский. Антология гуманной педагогики, - М.:
Издат. Дом Шалвы Амонашвили,1996.
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Л.В.Горюнова, О.А.Горюнова, О.Л.Литвина. Наука о
развивающемся ребенке, - М.: Педагогика,1990.
Идея личной истории в психотерапии
Загряжская Е. А.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Современная психотерапия - феномен многоликий, представленный
множеством школ и направлений, часто враждующих между собой. Утрата
психотерапией своего единства сейчас фиксируется как методологическая
проблема, поэтому принципиальной задачей общей психологии становится
изыскание возможности взаимопонимания между представителями разных
психотерапевтических ориентаций.
Ввиду того, что в практической психологии мы получаем уникальные
опыты о человеке, дающие контрпримеры ко всей современной научной
психологии, методологический анализ психотерапии может указать
перспективное направление развития психологического знания.
Предметом нашего размышления являются феномены личной истории
в психоаналитической практике З. Фрейда и К.-Г. Юнга. Симптомы,
сновидения, оговорки суть моменты индивидуально - исторического
существования человека, т. е. действительно исторические феномены
психической жизни. Поэтому они должны быть раскрыты в своем
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сущностном отношении к нашему прошлому и нашему будущему - раскрыты
их анализом и толкованием. Смысл симптомов, оговорок, сновидений всегда исторический смысл.
Различая Фрейда и Юнга в понимании идеала человека и цели
человеческого существования, механизмов образования симптомов, картины
излечения, статуса психоаналитических конструкций, различия в приемах
толкования и анализа приводят к тому, что пациенты Фрейда и Юнга
открывают для себя неодинаковый исторический смысл своих симптомов.
Мы можем говорить, таким образом, о разных типах событий личной
истории (и пациента, и терапевта), о двух типах исторического понимания,
соответствующих двум типам психотерапии.
Вслед за философской традицией, исходящей от М. Хайдеггера и М. К.
Мамардашвили, мы проводим анализ личной истории через понятие события.
Нужно отличать реальную психологическую личную историю пациента от
истории пациента по его собственным воспоминаниям, т. е. от того
“индивидуального мифа”, который “сочиняет” себе пациент в ходе анализа и
который всегда пристрастно, искаженно, в выгодном для пациента свете
представляет факты его биографии и навязывает терапевту его, пациента,
точку зрения на болезнь и смысл симптомов. Необходимо отличать также
реальную личную историю терапевта от того “индивидуального мифа
научности”, которому он, терапевт, следует в ходе анализа и пристрастность
которого выражается в том, что терапевт в выгодном для себя свете
представляет и интерпретирует факты биографии пациента, не отступая от
своих теоретических взглядов на болезнь и пути образования симптомов.
В соответствии со своим “индивидуальным мифом научности” Фрейд
осуществляет для пациента интерпретацию его симптомов, образов
сновидений, оговорок, фантазий, трансферных реакций и т. п., а для себя понимание их. Юнг назвал фрейдовский тип понимания ретроспективным,
сводящим неизвестное и сложное к известному и простому. Ведь Фрейд
полагал, что психоаналитические конструкции (типа “ Эдипова комплекса”, “
комплекса кастрации ” и т.д.), используемые для интерпретации сновидений,
симптомов, оговорок, имеют своим прямым референтом некоторый факт
реальной истории пациента – факт из его детства. Реальная история пациента
“ поставляется ” для приведения ее к заданным идеальным объектам –
психоаналитическим конструкциям, полагается независимой от способа ее
познания и воспроизводимой при соблюдении одних и тех же условий
психоаналитической работы. Таким образом тип исторического понимания,
реализуемый Фрейдом, отвечает естественнонаучному образцу.
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Но реальная личная история пациента отличается и от той его истории,
которая раскрывается через интерпретации, даваемые аналитиком. В
психоаналитической интер-субъектной реальности “компромиссные
образования сознания”, замещающие вытесненные события реальной
истории пациента в доступной цензурной форме, являются организуемым
пациентом “сценарием событий общения” с терапевтом, а
психоаналитические интерпретации этих “компромиссных образований
сознания” (снов, оговорок и т. п.) являются таким сценарием, но
организуемым уже терапевтом. И лишь когда пациенту самому не удается
понять смысл своего симптома, психоаналитик закрывает для пациента
возможность самоосуществления, заменяя истину, хранящуюся в симптоме,
своей психоаналитической интерпретацией, с которой и встречается пациент
в общении с терапевтом. Именно эту ловко предложенную
психоаналитическую конструкцию (“Эдипов комплекс”) и принимает
пациент как открывающуюся в определенности события общения истину, и
более того пациент даже творчески ее для себя открывает, признавая себя
Эдипом (феномен “психоаналитического инсайта”). Переживая “новый
сознательный опыт”, он открывает такой смысл своего симптома, какой сам
на своем только пути, без этой встречи с психоаналитиком, открыть бы не
смог. И поэтому психоаналитический инсайт – это событие, но событие
особого типа – событие общения пациента и терапевта.
Согласно юнгианскому “индивидуальному мифу научности”
настоящие переживания пациента и терапевта в психоаналитической
ситуации являются чем-то существенно новым, а не одним повторением
прошлого. Юнг руководствуется поэтому не ретроспективным, а
проспективным типом понимания: смысл симптома может стать понятным,
лишь если мы в него “проникаем собственным опытом” и тем самым
“оживляем” его.
В отличие от Фрейда, Юнг выводит для пациента к очевидности то, что
психоаналитическая интерпретация его симптома вовсе не является истиной
о нем: интерпретация замещает симптом и тем самым скрывает его смысл от
пациента. Лишь “оживив” симптом, т. е. признав стоящее за невротическим
расстройством призвание, человек понимает его судьбоносный смысл. И
тогда нечто, переданное в содержании симптома, достигает определенности
события – события судьбы – и становится фактом психической жизни
человека, его истории. По Юнгу, исцеление достигается посредством
процесса индивидуации, в ходе которого смысл симптома (сновидения,
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переноса) раскрывается как исторический смысл не только по отношению к
своему прошлому и будущему, но и по отношению к истории человечества.
Таким образом, Юнг реализует другой тип исторического понимания,
отличный от традиционного естественнонаучного образца. Анализ и
толкование симптомов, сновидений не оставляют человека неизменным. С
помощью предлагаемых психотерапевтом психотехнических средств пациент
проходит путь индивидуации, трансформации себя, переписывает свою
личную историю с учетом события общения и события судьбы. Эти события
каждый раз индивидуальны и уникальны и не подлежат воспроизведению.
Проведенный методологический анализ психотерапии в связи с идеей
личной истории позволяет наметить позитивные ориентиры для развития
современной психологии.
Реконструкция структуры образа "Я" и самоотношения на
материале свободных самоописаний
Зотчик Е. Н.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Самосознание является сложно-структурированным многоуровневым
образованием [3].Прежде всего выделяются 2 компонента: когнитивный
(образ "Я") и эмоциональный (самоотношение). Эти компоненты, в свою
очередь, рассматриваются как имеющие сложное строение[1,3].
В качестве объекта исследования, нацеленного на выявление структуры
образа"Я" и самоотношения, могут быть использованы тексты свободных
самоописаний, инициируемые следующей инструкцией: "Опишите себя так,
чтобы было понятно, что Вы за человек, что является в Вас наиболее
существенным как в личности".
Текст как средство извлечения информации о психологических
особенностях его автора используется для решения различных
психологических задач. К настоящему времени выделен довольно широкий
набор информативных с психологической точки зрения аспектов текста
(содержательных и формальных) [4].
Текст свободного самоописания мы рассматриваем как один из видов
вербальной презентации образа"Я" и самоотношения [2]. По сравнению с
другими ее видами, используемыми при изучении самосознания,
(формальные ответы на стандартизованные опросники, неформализованные
самоотчеты о реакциях на проективные стимулы и процедуры) свободные
самоописания обладают следующими преимуществами: субъект говорит о
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себе, при этом свободно выбирает темы, сферы жизнедеятельности,
психологические характеристики для описания своей личности, использует
обственный, а не заданный экспериментатором, язык и стиль
речи,самостоятельно структурирует изложение представлений о себе.
Таким образом, тексты свободных самоописаний представляют собой
богатый источник информации о феноменальном "Я" субъекта.
Представляется возможной реконструкция структуры образа"Я" и
самоотношения, презентируемых в ситуации свободного самоописания.
Эта реконструкция может быть осуществлена следующим образом:
1.
Разрабатывается процедура контент-анализа текстов
свободных самоописаний, что предполагает:
1.
выделение в тексте эмпирических индикаторов
релевантных основным теоретическим категориям;
2.
выделение индикаторов анализа самоописаний на
основании конкретного эмпирического материала;
3.
разработку способа количественной оценки
особенностей самоописаний.
2.
С помощью контент-аналитической процедуры
обрабатываются тексты самоописаний.
3.
Полученные данные подвергаются процедуре факторного
анализа результаты которого и могут интерпретироваться как осиизмерения образа "Я" и самоотношения, задающие их структурные
особенности.
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МГУ им. М.В. Ломоносова
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В рамках исследования психологической защиты личности возникает
проблема раскрытия психологических механизмов, детерминирующих
индивидуальный защитный стиль, то есть более или менее устойчивый для
данной личности репертуар используемых защитных механизмов. Основным
содержанием данного исследования является рассмотрение актуализации
защитных механизмов в различных классах жизненных ситуаций и
соотнесение полученных результатов с гипотетическими представлениями об
уровневом функционировании психологической защиты.
В качестве исходных теоретических предпосылок работы нами
принимается сам факт существования психологической защиты, а также
результаты исследований, установивших помимо ситуативно
актуализируемой защиты наличие устойчивой стратегии использования тех
или иных защитных механизмов (К.Леонгард, Е.Т.Соколова и др.). Нами
сделано предположение о функционировании психологической защиты на
разных уровнях и объяснение защитного стиля как ведущего уровня ее
актуализации. Априорно выделяются три уровня, исходя из теоретического
представления о строении деятельности и возможных способах переработки
травмирующей ситуации:
1.
Инструментальный уровень. На этом уровне происходит
бессознательное обозначение фактора как травмирующего и
спонтанное отреагирование на него, с минимальной переработкой
поступившей информации. К инструментальному уровню нами
отнесены все виды вытеснения.
2.
Уровень атрибуций и цели. На этом уровне представлены
все возможные способы трансформирования травмирующей ситуации
в ситуацию, не затрагивающую личность (проекция, компенсация,
рационализация).
3.
Уровень смысловой переориентации. Здесь происходит
переосмысление собственной личности в контексте возникшей
ситуации, рефлексия, признание в себе различных черт характера.
Данный уровень представляет комбинацию механизма
интеллектуализации с другими защитными механизмами.
Гипотетически функционирование уровней связывается с пластами
личности, которые при этом задействуются, а индивидуальные различия
касаются соотношения механизмов разных уровней у данного индивида.
На первом этапе исследования стояла задача выяснения степени
постоянства индивидуальной защитной стратегии, т.е. зависимости
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используемых защитных механизмов от типа ситуации и для этого
исследована актуализация защитного поведения в трех классах жизненных
ситуаций: индивидуальные достижения, межличностное взаимодействие и
деловое общение. Для диагностики защитного поведения в этих ситуациях
были использованы соответственно методики “Уровень притязаний”
(модификация по типу искусственной фрустрации), тест Розенцвейга со
специальной инструкцией, активирующей защитное поведение и его
модификация - рисуночный тест “Деловые ситуации”.
В исследовании приняли участие 22 испытуемых, из которых у 6
выявилось постоянство стратегии во всех трех классах ситуаций и у 11 - в
двух классах и сходной картиной в третьем. Эти результаты могут
свидетельствовать о четком выявлении защитных стилей у данных
испытуемых.
Следующим этапом был качественный анализ данных, результатом
которого стало выделение схожих стилей и создание классификации
испытуемых в соответствии со стилями, а также детальное описание
характерных особенностей выделенных стилей. После было проведено
соотнесение полученных результатов с уровневой моделью. Было выделено
четыре класса испытуемых:
1.
Вытесняющие негативисты. Испытуемые данного класса
обнаружили преобладание различных видов вытеснения в сочетании с
негативистическими тенденциями, иногда агрессивными. Для
испытуемых характерна ригидность об достиженческой стратегии,
выраженная трудность смены целей и непринятие вины практически во
всех ситуациях. В защитной стратегии выявлено преобладание
реакций, отнесенных нами к операциональному уровню защиты.
2.
Деловые реалисты. Для представителей этого класса
характерно стремление достичь однозначности толкования каждой
ситуации и искусственное сужение круга интересов до деловой сферы,
в которой они чувствуют себя наиболее комфортно. Им свойственна
постановка реальных, достижимых целей и несклонность к
фантазированию. В формировании защитной стратегии испытуемые
данного класса используют преимущественно защитные механизмы
целевого уровня, в наибольшей степени рационализацию и
компенсацию.
3.
Рефлексивные мистики. Для этих испытуемых характерна
общая стратегия, которую можно условно назвать достижением
личностной гармонии через дисгармонию: постоянная самокритика,
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использование защитной самоиронии в целях предупреждения иронии
со стороны окружающих. Эти испытуемые обладают высокой
рефлексивностью и повышенным вниманием к личностным качествам
других людей. Защитная стратегия данного класса соотносится со
смысловым уровнем функционирования психологической защиты.
4.
Эвристичные моралисты. Для испытуемых этого класса
характерно рассмотрение своего окружения, в том числе и
окружающих людей как вспомогательных средств для разрешения
собственных трудностей и использование общественной морали как
эвристики в неопределенной ситуации. Показателен высокий уровень
притязаний в значимых ситуациях, которые испытуемый старается
постоянно держать под контролем. Репертуар представителей этого
класса, по нашему мнению, представляет собой комбинацию целевого
и смыслового уровней, где целевой выступает ведущим в более
субъективно сложных ситуациях, а смысловой - при формировании
самооценки.
Итак, в ходе исследования были получены данные, подтверждающие
гипотезу об уровневом функционировании психологической защиты.
Основным выводом, сделанным на основе данного исследования, стал вывод
о возможности построения типологии личностей на основе специфики
защитного репертуара.
Другое заключение можно сделать, исходя из оценки эффективности
предпринимаемых защитных действий и соотнесения ее с ведущим уровнем
защиты. Исследование показало, что наиболее эффективная стратегия
наблюдается у испытуемых с невыраженным ведущим уровнем
психологической защиты, т.е. критерием эффективность может стать широта
и разнообразие используемых защитных механизмов.
Психологический анализ двух видов чтения художественной
литературы
Кияшко Д. С.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Часто понимание текста, т.е. нахождение смысла текста понимается как
решение задачи, условиями которой является содержание текста. При этом
задача максимизируется до нахождения единственного смысла текста,
который является истинным смыслом, полностью совпадающим с текстом.
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От модели понимания требуется более истинный результат чем от
читающего человека. Подобный естественнонаучный подход подразумевает
“эзотерическую” связь смысла с объективно исчисляемыми
характеристиками текста, эта связь и призвана объяснять полное совпадение
смысла с текстом, и для нахождения смысла требуется познание этой связи.
Нахождение истинности высказывания (предложения) подразумевает
наличие контекста, в рамках которого высказывание либо истинно или ложно
(Г. Фреге “Смысл и денотат”). Т.е. высказывание или совпадает или нет с
положением вещей, заданным контекстом или действительностью. Текст же
лишен контекста, он подразумевается как единое содержательное целое. Но
зачастую действительность подразумевается в качестве контекста, а наличие
определенных предварительных знаний, необходимых для понимания
подразумевается всегда. Одним из возможных определений истинности
понимания текста, в том числе и художественного, выступает его совпадение
с повествованием, с “жизненной историей”, взятой без конкретных
культурно-исторических рамок. В данном случае в качестве контекста
выступает не действительность понимаемая,как конкретное культурноисторическое содержание, а сама жизненность повествования. (А.А.
Брудный). При этом текст выступает не только как носитель смысла, но и его
породитель, как совершенный обучающий механизм, который дает каждому
человеку столько сколько нужно. При подобных подходах, более
ориентированных на текст и его характеристики, чем на читателя, большее
внимание уделяется адаптивным функциям текста, “обучению” текстом
читателя, вбиранию читателем смысла из текста, нежели порождению новых
смыслов при прочтении, ситуации когда читатель сам берет из текста ровно
столько и то что ему нужно. Истинным пониманием смысла текста в таком
случае будет согласованность (в хайдеггеровском понимании) смысла текста
со смысловыми системами читателя, а соответственно и с личностью
читателя и с его системой мотивов. Подобная согласованность придает
тексту открытость для порождения смыслов, для неадаптивной активности. В
таком случае смысл текста не будет совпадать с текстом, а будет лишь
значимо связан.
Адаптивное и неадаптивное понимание текста хорошо согласуется с
размытой дихотомией Р. Барта: “текст-наслаждение” и “текст-удовольствие”
как два способа чтения, один приносит удовольствие от слияния через текст с
культурой, другой наслаждение и дискомфорт от разногласия с ней. Эти два
способа чтения и понимания встречаются вместе при прочтении любого
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текста и их нельзя разрывать. Как мы видим один из них несет адаптивную, а
другой неадаптивную нагрузку.
Для изучения неадаптивного понимания можно минимизировать
содержания до одного слова. В данном случае уместно использовать
введенный лингвистами термин “текстообразующее понятие”, под который
попадают такие понятия как “истина”, “судьба” (сб. “Знак”). Великолепное
исследование понятия “истина” было проведено В.В. Знаковым. На примере
его типологии понимания истины четко проглядывают адаптивное
(интеллектуальное) и неадаптивное (личностное) понимание и их
комбинации.
Ошибкой было бы считать неадаптивным пониманием внезапное
понимание смысла текста в целом, своеобразный “инсайт”, “катарсис”. В
данном случае устанавливается мистическая связь между текстом и смыслом,
постулируется их совпадение, познание же смысла возможно через познание
этой связи, доступной немногим. Обычно такое сочетание называют мифом,
и оно служит великолепным дополнением к когнитивистской трактовке
понимания текста. Исследования Граник, Самсоновой показывают
возможность установления согласованности уже после прочтения первых
предложений. Трактовка же текста как мифа противоречит идее о
разночтениях текста разными читателями.
В случае если при прочтении текста возникает новое содержание,
обычно аппелируют к контексту или антиципации на основе контекста.
Причем выработано две разновидности контекста: затекст и подтекст, а на
что же ссылаться при появлении новых смыслов. К тому что порождает
неадаптивную активность - к личности, к системе мотивов, а соответственно
и к смысловым системам читателя.
Генез автобиографического рассказа
Никанорова Л. В.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Настоящая работа посвящена теоретическому анализу развития
автобиографического рассказа (АР) в онтогенезе. Параллельному
рассмотрению могут подлежать две линии жизненного пути личности:
объективный путь личности, понятие которого зафиксировано в значении
биографии и субъективный путь, отраженный в автобиографической памяти.
Процесс автобиографического воспоминания свидетельствует об
осознании своей личной истории, о превращении натурального процесса
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памяти в культурно-обусловленную, социализированно-вербализованную по
форме и произвольную по характеру своей регуляции,то есть становится
Высшей Психической Функцией. АР является объективной,
“материализованной” формой АП.
“Автобиографическая память — это субъективное отражение
пройденного человеком отрезка жизненного пути, состоящее в фиксации,
сохранении, интерпретации и актуализации автобиографически значимых
событий и состояний, которым определяется самоидентичность личности.”
(3, стр.27)
Автобиографический рассказ — является объективным выражением
психологического Я личности, управляемым с одной стороны законами и
нормами речи (и потому его развитие детерминировано), с другой стороны
психологическими механизмами памяти.
Теоретически значимым представляется вопрос о детской амнезии.
Феномен отсутствия воспоминаний у детей до 3-4 лет, равно как и смутные
воспоминания взрослого об этом вопросе привлекал внимание многих
исследователей. Непосредственные переживания детского возраста по
самому своему существу несовместимы со схемами взрослого человека
(Пиаже). Детская схема изменяется по мере роста ребенка и воспоминания
более ранних возрастов просто не подходят к новым. В детстве опыт ребенка
организуется таким путем, который позднее закрывается для взрослых. Годы
изощренной аккомодации делают невозможным воспоминания о нашем
собственном детстве и полное понимание детства любого другого человека
(Брунер, 1972).
Явление детской амнезии не есть явление полной утраты опыта
детства, а скорее его блокировки в моторных системах, трудно поддающихся
вербализации Таким образом, специфика ранних форм автобиографической
памяти ребенка состоит в построении на основе предметнопространственной деятельности вне развитых систем образов и языка.
Проявление и изменение этих форм — не спонтанно идущий процесс, а
процесс их становления в ходе формирования взаимосвязанной взрослым
предметно-практической деятельности ребенка.
Существующие социальные отношения между ребенком и взрослым, а
также взаимоотношение между детьми служат основе социализации.
Известный американский исследователь Nelson рассматривает 3 вида памяти:
эпизодическую, генеральную и автобиографическую. Она в своих работах
утверждает, что дети до определенного возраста обладают эпизодической и
генеральной памятями и могут не иметь АП. Другими словами, дети
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способны запомнить эпизоды и неспособны сформировать из этих эпизодов
АР.
Одним из феноменов, который может внести ясность в задачу
объяснения АП является феномен детской амнезии. Pilmmer and White
провели исследование, в котором они опрашивали взрослых о самых ранних
их воспоминаниях. Средний возраст первого воспоминания - 3,5 года. Когда
ребенок научается рассказывать про себя, рассказывать свою историю и,
таким образом, преодолевает детскую амнезию. Такое понимание
преодоления детской амнезии называется “моделью социальной
интеракции”.
В отличие от теории смены схем, модель социальной интеракции
утверждает, что дети научаются овладевать своей памятью в доступной для
себя форме. Они научаются способам формулирования своей истории в
качестве рассказов. Nelson рассматривает различные типы диалогов матери и
ребенка о случившихся событиях, классифицируя дискуссии в два типа: 1)
Рассказывающий тип (способствующее развитию АП). 2) Прагматический
тип (тормозящее развитие АП).
Проблема детской амнезии, по мнению К. Nelson, — это проблема
доступа к информации. Мать, которая действует рассказывающим путем,
сцепляет чувственную ткань образа-воспоминания с рассказом. То есть, мать
формирует рассказ интуитивно, отражая, комплексную структуру АР, в
которой присутствуют следующие компоненты: кто, что, где, когда, другие
люди. Ребенок отвечает матери на эти вопросы, формирует под ее
руководством рассказ и вспоминает вместе с чувственной тканью.
Существуют три измерения психического: Чувственная ткань - Значение Смысл. Воспоминание передается ребенку матерью,а смысл формируется в
диалоге. Способ построения АП, где родитель строит вместе с ребенком на
основе существующих чувственных образов АР, является путем
действительного развития АП. Опираясь на доказательства подобного рода,
Nelson конструирует теорию о том, как память развивается в раннем детстве
и о том,как устроена система АП. Она утверждает, что другие виды памяти, в
целом, играют адаптивную функцию. Для цели адаптации существенной
представляется генеральная память. В генеральной памяти фиксируются
повторяющиеся ситуации (сценарии-стереотипы). Эпизодическая память —
это оперативное хранилище памяти, то есть, эпизоды, которые сейчас
присутствуют, но еще не обработаны. Существует еще один вид памяти автобиографическая. Главная функция АП — это разделение своей памяти с
другими людьми. Эта функция реализуется с помощью языка. Еще одной
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чертой, которая характеризует выход из детской амнезии является открытие
ребенком временной перспективы жизни.
Авторы монографии “Autobiographical memory: Remembering What and
Remembering When.” (Thompson, Kowronski, Larsen, Betz) утверждают, что
успешность датирования событий зависит от степени овладения
реконструктивными стратегиями, транслируемых взрослым. Одним из
центральных критериев наличия АП является временная конфигурация
прошлого с актуальными им потенциальными возможностями доступа к
датировки конкретных событий с использованием стратегий.
Восприятие времени является не только характеристикой АП, но и
показателем уровня развития мышления. АП, как одновременно личностная
и познавательная психическая функция, может строиться и
преобразовываться лишь в соответствии с параллельным развитием стадий
мышления. При переходе от комплексного мышления к понятийному,
мышление приобретает: стабильность, абстрактность, существенность
выделения для ориентации признаков. Эти признаки распространяются на
восприятие времени.
Ребенок выходит за пределы детской амнезии для того, чтобы в первую
очередь реализовать социальные функции АП. Пробуждение АП, ее
становление делает возможным формирование социального взаимодействия
между ребёнком и взрослым,делает передачу взрослого опыта эффективным
(возникает возможность систематически запоминать и структурировать
знания). АП играет центральную роль в задании обучающей
ситуации,которая ведёт за собой развитие ребёнка.
АП представляет собой самостоятельный вид памяти, единицами
организации которой являются автобиографические воспоминания. В своей
работе мы исследовали АР у детей 4-5 лет. Наше исследование подтвердило
то, что:
I.
Взрослый, обладающий сложившейся АП транслирует ее
ребенку.
o
Структура АР включает в себя структуру описания
эпизода, транслируя с помощью прагматичных диалогов по
Nelson.
o
Взрослый, владеющий временными стратегиями
датировки событий прививает ребенку навыки использования.
II.
В ходе взаимодействия ребёнка со взрослым над
чувственным базисом восприятия надстраиваются значение и
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личностный смысл. Только в полноте этой триады АП становится
автобиографическим фактом.
III.
Макроструктура АП (судьба) представляет собой
совокупность воспоминаний, имеющая временную организацию, и
включающая четыре различных источника.
натуральные

Истинные

социальные
артефактные

Ложные

фантазийные
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Гипотеза о природных механизмах наиболее устойчивых свойств
поведения
Попов Ю. А.
МГУ им. М.В. Ломоносова
К наиболее устойчивым особенностям поведения мы относим свойства
темперамента и акцентуации характера.
На примерах особенно ярких типов нам удалось выделить
индивидуальные элементы для каждого из них, которые присутствуют в
любом двигательном акте. Опираясь на эти элементы, мы выдвигаем
гипотезу о целостной структуре психофизиологической системы, лежащей в
основе данных свойств. Эту систему образуют три независимых друг от
друга психофизиологических механизма или подсистемы.
Первая подсистема, обуславливает типы восприятия. На
физиологическом уровне она, вероятно, функционирует как повышение
активации зон мозга, связанных со специфическим (одновременно с
уменьшением активации зон, связанных с неспецифическим) восприятием,
тогда мы имеем агентивный (от лат. agens - активный) тип восприятия. Либо,
наоборот, происходит увеличение активации неспецифических зон,
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последняя сопровождается уменьшением активности зон анализаторов. В
таких физиологических условиях функционирует тип восприятия названный
нами каутивным (от лат. cautus - осторожный).
В основе второй подсистемы лежит изотонический ритм - рисунок
(кривая) изменения скорости движения во время одного двигательного цикла
(поворота головы, жеста, маха рукой, шага, смены позы, произнесения слога
и т.д.). Нами выделено 4 таких ритма.
1.
Толерантный (от лат. tolerantia - терпение, терпеливость,
выносливость) изотонический ритм характеризуется замедленностью
мышечных сокращений. В поведении свойственна экономная трата
энергии, повышенная эмоциональная стабильность, широкая
амплитуда движений. Эта характеристика, по-видимому, используется
для описания флегматического типа темперамента и педантичной
акцентуации характера.
2.
Интерагентный или взаимодействующий (от лат. inter между, и ago - приводить в движение) изотонический ритм
характеризуется быстрым началом движения и замедлением в конце,
что создает эффект плавности и размеренности движения. В поведении
внутренняя или внешняя речь постоянно сопровождает действия
человека, который им обладает. Представленное свойство обычно
используется для описаниясангвинического темперамента.
3.
Сенситивный (от лат. sensitivus - чувствительный)
изотонический ритм характеризуется некоторой затянутостью в начале
движения и быстрым ускорение в конце. В результате движения имеют
характер "всплесков", как бы отдёргивания. Поведение при данном
характере мышечных сокращений отличается повышенной
эмоциональной восприимчивостью, легкостью порождения эмоций.
Указанное качество используется в
описании меланхолического темперамента, а также в сенситивной или
тревожной акцентуации характера.
4.
Мобилитивный (от лат. mobilito - приводить в движение)
изотонический ритм характеризуется быстрым увеличением скорости
на протяжении всего двигательного цикла и мгновенной внезапной
остановкой движения. Общая двигательная картина представляет собой
высокую частоту реакций, внезапность, прерывность, мелкость,
дробность, подчеркнутость, интенсивность, как бы акцентированность
в движениях, действиях и речи. Данное качество в том или ином виде
присутствует в описании холерического типа темперамента.
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И, наконец, третью подсистему образуют изометрические ритмы или
рисунки (кривые) изменения усилия мышечных сокращений во время одного
двигательного цикла. Мы обнаружили шесть ритмов напряженности
мышечных сокращений.
1.
Регентный (от лат. rego - управлять) изометрический ритм
характеризуется увеличением мышечной напряженности на
протяжении всего двигательного цикла. Это способствует усилению
эмоциональных проявлений и создает постоянную готовность
организма к большим физическим нагрузкам, в том числе - к
противоборству, которое часто наблюдается и в поведении и в
общении. В случае плохой управляемости образуются
свойства возбудимого или эпилептоидного типа.
2.
Эдукантный (от лат. educo - воспитывать) изометрический
ритм характеризуется равномерными и достаточно интенсивными
мышечными сокращениями. В эмоциональном сфере и поведении под
его влиянием образуется умеренная доминантность, достаточно
высокая энергичность, а также свойство удерживать индивида на
объекте, на котором он сосредоточен. Последнее в случае высоко
адаптивных людей способствует тщательности выполняемой работы,
её необходимой полноте и законченности. Если человек не может
успешно управлять данным эмоциональным свойством, то, вероятно,
образуются свойства, которые нам известны из
описания застревающей или паранойяльной акцентуации характера.
3.
Лудотивный (от лат. ludo - играть) изометрический ритм
менее интенсивный чем первые два. Некоторое усиление напряжение в
середине двигательного цикла создают эмоциональный эффект,
способствующий установке на игровой тип поведения. Последняя, в
свою очередь, обуславливает легкую вживаемость в роль, желание
интриговать, быть импозантным, обаятельным и т.д. В случае плохой
управляемости на его основе
возникает демонстративная или истероидная акцентуация характера.
4.
Скрутантный (от лат. scrutor - исследовать)
изометрический ритм характеризуется легкостью мышечного
сокращения и укороченностью двигательного цикла. В результате
появляется короткая эмоциональная фиксация, способствующая
постоянному перемещению внимания. Данная динамическая черта
обычно используется для
описания гипертимной и циклоидной акцентуаций характера.
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5.
Курантивный (от лат. cura - забота) изометрический ритм
имеет очень мягкий плавный и протяжный рисунок мышечного
сокращения. В поведении на его основе образуется склонность к
сопереживанию, эмпатии, участливости, мягкость и плавность
эмоциональных процессов. В случае нарушений адаптивных
возможностей у человека, который им обладает, говорят
об эмотивной акцентуации личности или характера.
6.
Вигилитивный (от лат. vigilis - бдительный)
изометрический ритм характеризуется слабостью мышечного
сокращения вначале двигательного цикла и повышением его
интенсивности к моменту окончания движения. В поведении и эмоциях
образуется некоторая настороженность, как бы настрой на поиск
возможной опасности. Поведение отличается легкостью и, нередко,
тонкостью эмоциональных проявлений, что создает эффект их
преувеличенности. С этой динамической характеристикой можно
сопоставить экзальтированную акцентуацию характера.
Общую схему типологии удобно представить в виде параллелепипеда,
разделенного на 48 равных частей (типов темперамента). Верхняя грань
каждой части означает тип восприятия. Передняя грань - изометрический
ритм. Боковая, соответственно - изотонический ритм.
Психомоторика в структуре индивидуальности
Серенко Н. Е.
Институт молодежи (г. Москва)
Актуальность изучения роли и функций психомоторики в структуре
целостной индивидуальности обусловлена ее интегрирующим значением в
жизнедеятельности человека.
“Исследование особенностей психомоторного развития взрослого
человека представляет особый интерес в связи с тем, что практически в
моторной организации человека, в его поведении, деятельности, речи
отражается вся целостная характеристика его и как индивида, и как
личности, и как субъекта при всей неповторимой индивидуальности
человека” (Розе Н.А., 1970).
С давних пор делались попытки определить взаимосвязь между
двигательными характеристиками человека и его поведением, особенностями
функционирования отдельных систем, конституцией и психическим складом
личности.
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В 20-е годы 20 века начались серьезные исследования по выявлению
корреляций моторных и нейродинамических характеристик с
телосложением, с соматическими преобразованиями и т.д. (Кречмер Э.,
Гуревич М.О., Озерецкий Н.Н. и др.). В качестве исследуемых двигательных
характеристик выделялись ходьба и походка, темп и ритм, особенности
почерка. Активно разрабатывались схемы изучения движений и шкалы
моторных коэффициентов быстроты, силы, ловкости и выносливости
движений. В этих исследованиях учитывались возрастно-половые изменения
и индивидуальные отклонения от стандартов (Дернова-Ярмоленко, 1931 и
др.).
Важные результаты были получены и в лонгитюдном исследовании,
проведенном под руководством Б.Г.Ананьева в 70-е годы 20 столетия. Было
показано, что кинестетический анализатор играет роль своеобразного
внутреннего канала связи между всеми анализаторными системами человека
и, в силу этого занимает особое место среди других анализаторов.
В последнее время психомоторика и ее показатели все активнее
используются в психодиагностике в качестве объективных индикаторов
психических свойств и состояний личности.
Учитывая интегрирующий характер психомоторики, наиболее
продуктивным является ее изучение с позиций системного подхода (Ломов
Б.Ф.). Именно данная методологическая стратегия позволяет раскрыть и
описать большинство феноменов психомоторики.
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Подсекция «Педагогическая
психология»
Экзаменационная тревожность абитуриентов и студентов
Манухина С. Ю.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Тревожность – состояние, которое каждый, в той или иной степени
испытывает в экзаменационной ситуации.В различных источниках
тревожность определяется по-разному. Однако, они сходятся в том, что
тревожность является субъективным проявлением неблагополучия личности.
Состояние тревожности появляется в состоянии угрозы, опасности,
обиды и др. При этом ее различные формы приводят к изменениям в
протекании психоло-гических процессов, эмоциональным сдвигам,
трансформации мотивационной деятельности, нарушениям двигательного и
речевого поведения, а также к ряду других физиологических отклонений.
В ситуации экзаменов тревожность зависит от увеличения связанных с
самооценкой угнетающих переживаний и мыслей, когда способности
оцениваются со стороны. Так как эти переживания не вносят вклада в
решение задания, а только отвлекают внимание от усилий, связанных с
поиском решений, то они препятствуют проявлению способности,
необходимой для достижения цели.
На разных людей, в зависимости от темперамента, возраста и ситуации,
состояние тревожности может производить либо мобилизующее, либо
сковыва-ющее действие. Поэтому оптимизация любого вида деятельности
должна включать средства определения степени тревожности и комплекс
мер, как предупреждающих ее возникновение, так и ликвидирующих.
Так, одной из методик по снятию тревожности является телесноориентированная психотерапия “Единый мозг”, содержащая дыхательные и
физические упражнения.
Существует ряд средств по предупреждению возникновения
тревожности. Одним из них является страхование от возможных провалов на
вступительных экзаменах.
Таким образом, хотя волнение перед контрольными, экзаменами,
конкурсными испытаниями - естественное и совершенно нормальное
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состояние, с ним можно справляться специально разработанными средствами
и методами, когда не удается справиться самостоятельно.
Основные теоретические подходы к проблеме посттравматического
стресса
Диагностические приемы исследования уровня развития понятий
Ничипоренко Н. П.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Понятие представляет собой необходимый элемент знания и по своей
структуре образует сложную систему. Более того, многие психологические
понятия являются механизмом рефлексивных процессов. Однако свою
рефлексивную функцию способно реализовать только такое понятие, которое
усвоено не только на уровне значения, но и наполнено смыслом, т.е. только
тогда, когда понятие представляет собой осмысленное значение.
В психологии достаточно много работ посвящено изучению процесса
формирования понятия (Н. Ах, Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Л.С. Выготский, В.В.
Давыдов и др.). Не менее важным представляется направление исследований,
в котором предметом изучения будет выступать не столько процесс развития
понятия, сколько диагностика уровня его развития. В контексте
психологической подготовки к будущей профессиональной деятельности
студентов педагогических вузов формирование системы психологических
понятий выступает одной из основных задач обучения.
Характерной чертой многих психологических понятий является их
нестрогость с точки зрения классической математики и формальной логики.
Такие понятия, не обладающие ясным, четко определенным содержанием и
резким объемом, носят название размытых, нестрогих понятий (В.И.
Свинцов). При изучении психологии студенты в учебной литературе
встречают множество описательных определений одного и того же понятия,
в которых отсутствует иерархия существенных и несущественных признаков
и которые, как правило, отражают отдельные стороны определяемого
объекта или явления.
Л. Заде в качестве средства математического моделирования
неопределенных понятий использует понятие нечеткого множества.
Существенным признаком нечеткого множества является размытость его
границ, что означает возможность принадлежности одного и того же объекта
к различным классам.
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Одним из методических приемов диагностики уровня развития понятия
может служить задание на определение понятия. Однозначным и
единственным индикатором уровня развития понятия умение формулировать
определение, очевидно, не является. Однако, любая попытка дать
определение понятию так или иначе актуализирует в сознании субъекта
определенное семантическое пространство, содержащее определяемое
понятие. Структуру такого семантического пространства на начальных
стадиях развития понятия образует множество размытых, слабо
структурированных родовидовых признаков определяемого понятия,
рядоположенные понятия, а также взаимосвязи между ними. При этом
характер отношений между элементами семантического пространства
является наиболее информативным показателем уровня развития понятия.
Л.С. Выготский, выделяя этапы в развитии понятий, ведущее значение
придавал именно характеру связей, составляющих основу объединения и
обобщения объектов, отражающихся в понятии. На основе теории развития
понятий Л.С. Выготского созданы оригинальные приложения кластерного
анализа к процессу формирования понятий (В.Ю. Крылов, Т.В. Острякова).
Логично предположить, что на разных этапах своего развития понятие
описывается вполне определенным по содержанию и структуре
семантическим пространством, которое обнаруживается в определении.
Прием построения определения нестрогого научного понятия может
служить не только средством диагностики его уровня развития, но и одним
из главных приемов формирования такого рода понятий. Структуру процесса
усвоения реального понятия образует единство двух компонентов: означения
и осмысления содержания понятия. Первичным является процесс усвоения
значения понятия, которое представляет собой “отражение
действительности, выработанное человечеством и зафиксированное в форме
понятия, знания или умения” (А.Н. Леонтьев). Значение существует
объективно, независимо от субъекта. В противоположность этому смысл –
категория субъективная, не существующая вне личности.
Присваивая то или иное общественно выработанное значение,
выраженное в понятии и зафиксированное в определении, субъект
осуществляет внутреннюю деятельность, продуктом которой являются
индивидуальные значения и личностный смысл (В.Ф. Петренко), а основным
элементом ее содержания - собственные действия субъекта.
В системе существующего высшего педагогического образования
представляются реальными следующие механизмы “осмысления
значений” психологических понятий:
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I.
Посредством реализации приема построения определения
понятия, суть которого состоит в следующем. Имея перед собой
множество определений одного и того же понятия, взятых из научной и
учебной литературы, студенты совместно с преподавателем выполняют
следующие действия: 1) выписывают из предложенных определений
понятия, обозначающие ближайший род определяемого понятия; 2) из
образовавшейся группы выбирают понятие, наиболее точно и
адекватно отражающее ближайший род; 3) выписывают из множества
определений все признаки определяемого понятия; 4) из
образовавшейся группы признаков отбирают существенные.
Разумеется, подобные действия должны предваряться ознакомлением
студентов с логической структурой определения и разъяснения ряда
сопутствующих понятий (род, вид, ближайший род понятия, видовые
признаки понятия, существенные и несущественные признаки); знания
такого рода, обычно излагаемые в курсе логики, создают достаточно
полную ориентировочную основу действия по конструированию
определения любого понятия.
II.
Посредством использования психологических понятий для
описания и анализа явлений окружающей действительности.
Осуществление такого рода действий, как правило, происходит 1) в
аудиторных формах работы в процессе решения психологических
задач; 2) в условиях педагогической практики в ходе развернутого
исследовательского действия, содержанием которого является
психологическое изучение личности школьника; 3) в процессе
выполнения студентами курсовых и дипломных работ, в условиях
студенческой научной работы (А.Э. Штейнмец).
III.
Посредством использования психологических понятий для
описания и анализа явлений собственной внутренней (психической) и
внешней (предметной) деятельности. Именно эта группа действий
детерминирует рефлексивные механизмы функционирования
психологических понятий в индивидуальном сознании и предполагает
рефлексию собственной учебной деятельности, черт своей
индивидуальности, особенностей общения, характера эмоциональных
переживаний и множества других психических явлений.
В системе психологической подготовки будущих учителей, когда
весьма ограниченное количество учебных часов, отведенных на
психологические дисциплины и на педагогическую практику ставит под
сомнение возможность формирования полноценных и продуктивно
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функционирующих научных психологических понятий, использование в
системе семинарско-практических занятий приема построения определения
оказывается весьма эффективным и вызывает положительный
эмоциональный отклик у студентов.
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Подсекция «Психология развития»
Специфика привязанности недоношенного младенца к матери
Луковцева З. В.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Создателем концепции привязанности как особого направления
считается J. Bowlby. Анализируя интеллектуальные и эмоциональные
последствия раннего разлучения ребенка с матерью, он предположил, что в
их основе лежат нарушения некоторого витально значимого механизма связи
“мать-ребенок”. Сопоставление полученных данных с результатами опытов
Т.Кaufman, М. Harlow и др. проведенных на детенышах приматов, позволило
J. Bowlby заключить о том, что адаптивно важные контакты между матерью
и ребенком имеют аналоги в животном мире, а значит, закреплены
филогенетически. Возникающая с момента рождения ребенка связь с
матерью получила название привязанности, поведенчески проявляющейся в
виде следующих паттернов:

А. Достигающие результата: сосание, следование и др.

Б. Зависящие от материнского ответа: крик, улыбка.
Значительный вклад в теорию привязанности был внесeн ученицей Дж.
Боулби М. Айнсворт. Именно ей принадлежат первые методы изучения
привязанности:
1.
Шкалы оценки поведения привязанности (используются
экспертом в ходе наблюдения)
2.
Эксперимент “странная ситуация”, направленный на
исследование качественных особенностей привязанности ребенка к
матери или другому близкому взрослому (проводится начиная с
годовалого возраста ребенка).
М. Айнсворт с сотрудниками были описаны три вида т. н. “рабочих
моделей” привязанности детей к близким взрослым, формирующихся к
годовалому возрасту (безопасная, избегающая и тревожно-амбивалентная:
соответственно, В, А и С), условия их формирования и устойчивость в
раннем онтогенезе. Особый класс составили работы, посвященные вопросам
влияния качества привязанности на психическое развитие ребенка.
Исследования адаптивных форм поведения человека и животных
проводились не только представителями теории привязанности. За рубежом
большой резонанс имели работы К. Лоренца, Н. Тинбергена и К. фон Фриша,
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в 1973 году удостоенные Нобелевской премии. По инициативе К. Лоренца в
Андексе был создан Институт Этологии Человека.
В нашей стране этологические исследования были начаты более 20 лет
назад группой крымских специалистов (В. Самохваловым, В.Егоровым, Н.
Вербенко и др.). В частности, ими получены данные о том, что некоторые
ретардированные дети с момента рождения демонстрируют специфические
паттерны поведения, запускающие негативное отношение к ним взрослых.
Привязанность в собственном смысле слова стала предметом
исследований таких отечественных авторов, как М. Бардышевская, К.
Солоед, В. Брутман, М. Радионова. Последние два автора, например,
установили некоторые закономерности формирования привязанности матери
к ребенку еще в период беременности.
Что касается специальных исследований привязанности “матьнедоношенный”, то они пока немногочисленны и принадлежат зарубежным
авторам. Известно, что недоношенные дети в силу известной гетерохронии
развития “древних” и “новых” структур ЦНС обладают хорошей
потенциальной способностью к базальному эмоциональному реагированию.
По данным В. Кралла, такие младенцы по срокам формирования объектных
отношений не отстают от своих доношенных ровесников. Тем не менее,
ранняя госпитальная депривация “мультизабота” в стационаре и влияние
особого “стереотипа недоношенного” искажают качественные особенности
привязанности недоношенного. Есть сведения о том, что недоношенные
младенцы склонны к формированию “избегающей” (Д. Уилль) и “тревожноамбивалентной” (О. Коннел) привязанности к матери. Однако, по мнению
других авторов, достоверные связи между недоношенностью и искажениями
привязанности отсутствуют, а имеет место лишь незначительное
запаздывание формирования объектной константности.
Целью нашего специального исследования стала оценка связи
недоношенности с особенностями привязанности к матери на выборке
российских младенцев. Были исследованы две группы по шесть
перворожденных младенцев из полных семей.
Группа А: маловесные глубоко недоношенные (гестационный возраст
26-31 нед., масса тела при рождении 894-1260 г, срок госпитализации 3-4
мес.).
Группа Б: дети легкой степени недоношенности гестационный возраст
32-36 нед., масса тела при рождении 2200-2600 г, срок госпитализации 2-3
нед.)
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У детей группы А наблюдались более выраженные общие изменения
гемо- и ликвородинамики головного мозга, чему соответствовали
характерные особенности неврологического статуса.
В исследовании участвовали также матери младенцев: женщины с
образованием не ниже среднего специального; средний возраст по группе А27 лет, по группе Б-24 года.
Ход исследования:
1.
Оценка формирования поведения привязанности матерей с
помощью модифицированной системы шкал М. Айнсворт (всего 56
шкал). Методика применялась в следующие контрольные возраста: 2,
3,5, 4,5, 6, 8, 10, 12 мес. жизни детей.
2.
Оценка качественных особенностей привязанности
младенцев к матерям в годовалом возрасте. Использовалась
классическая методика М. Айнсворт “Странная ситуация”, состоящая
из 8 стандартных эпизодов взаимодействия ребенка с матерью и
незнакомцем.
Применение шкал оценки материнской привязанности позволило
выявить следующие особенности поведения привязанности матерей группы
А:
1.
Меньшее принятие, сензитивность, кооперативность по
отношению к детям, а также общая неудовлетворенность детьми.
2.
Сниженная материнская самооценка и самоощущение, в
особенности, в течение первых двух-трех месяцев жизни детей.
3.
Большая доминантность в определении продолжительности
и хода кормления детей, а также частое использование сосокпустышек.
4.
Затруднения в определении причин плача детей и почти
вдвое большая продолжительность латенции отклика на плач. При этом
снижена эффективность успокоения младенцев и повышена
раздражительность по поводу детского плача.
5.
Большая склонность к инициации и поддержанию
“нефункциональных” физических, визуальных и голосовых контактов.
6.
Ограничение двигательных, сенсорных и игровых
возможностей детей, а также значительное обеднение игровых
контактов с детьми.
Эксперимент “Странная ситуация” дал следующие результаты:
1.
У 4 из 6 детей каждой группы к годовалому возрасту
сформировался специфический тип привязанности к матери,
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промежуточный между тревожно-амбивалентным и избегающим по М.
Айнсворт.
2.
Остальные двое детей из группы А продемонстрировали
четко выраженную тревожно-амбивалентную привязанность, а в
группе Б диагностирован один случай тревожно-амбивалентной и один
случай безопасной привязанности.
К сожалению, трудоемкость лонгитюда не позволила нам расширить
выборку испытуемых, однако тщательный качественный анализ полученных
результатов свидетельствует о том, что привязанность недоношенных к
матерям имеет специфические особенности, подлежащие особой
квалификации и классификации. Эти особенности сходны у детей обеих
групп, несмотря на значительные межгрупповые различия в
соматоневрологических статусах младенцев и поведении привязанности
матерей.
Психотерапевтические функции детского рассказа
Мищенко Е. А.
Сургутский государственный университет
Обращаясь к анализу психологических проблем нормального детства,
проявляющих себя в практике возрастно-психологического
консультирования, мы зачастую включаем в их число проблемы
распространенные, типичные, свойственные если не большинству, то
значительной части детей. К настоящему времени в детской психологии
разработан большой арсенал методик, направленных как на установление
определенных состояний, так и на формирование (коррекцию, терапию)
самых разных новообразований психического развития ребенка. Одним из
наиболее продуктивных методов диагностики детского развития является
рассказ ребенка (по картинке, по произвольной тематике, по заданной теме и
др.). Обычно в этих случаях при анализе речевой продукции детей
фиксируют содержание рассказа, обращают внимание на состав предложений
(грамматическую и лексическую составляющую), фиксируют внешние
параметры речи (интонацию, экспрессию), фиксируют поведение ребенка и
его действия, сопровождающие или сопровождаемые рассказом. В таких
случаях рассказ рассматривается или как своеобразная личностная проекция
ребенка, или как материал для выявления наличного уровня развития.
Возможна и иная позиция, при которой рассказ может являться (наряду с
диагностическим и коррекционным его предназначением) своеобразным
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средством формирования личности ребенка. Детский рассказ важен не сам по
себе, его надо рассматривать в определенном развивающем контексте.
Л.С.Выготский в своей работе “Проблемы дефектологии” отмечает, что
глухота оказывается неизмеримо большим несчастьем, чем слепота, потому
что она изолирует человека от общения с людьми. По мнению Выготского,
немота, лишая человека речи, отрывает его от социального опыта, выключает
из общей связи. Она существеннее, чем слепота, нарушает социальные связи
личности. Этим утверждением Л.С.Выготский показывает важность
владению речью как знаком, как орудием. Глухие дети речью овладевают
очень поздно. Они не воспринимают ее как знак. Речь их только
сопровождает, но не ведет по жизни, а осознание ее важности и могущества
приходит очень поздно, когда многое уже потеряно и вернуть ничего нельзя.
Проблема психологического строения языка, его роли в общении и
формировании сознания является едва ли не самым важным разделом
психологии.
В каждом случае, даже в сугубо диагностическом, рассказ вводит нас в
область терапии. Рассказ для ребенка всегда носит психотерапевтический
характер. Но у детей дело обстоит иначе, чем у взрослых, так как они в
дошкольном и отчасти младшем школьном возрасте не обладают еще
адекватным пониманием этой знаковости рассказа. Если у взрослых рассказ
может выступать как способ рефлексии, то у детей указанного возраста этого
еще нет. Дело прежде всего в ограниченном жизненном опыте,
произвольности и оценке действительности. Но наша задача состоит как раз
в том, чтобы помочь ребенку овладеть этой знаковостью рассказа. Таким
образом, помимо диагностической функции в психологическом
обследовании ребенка с помощью рассказа должно быть развернуто
деформирование его возможностей как рассказчика. Все это должно делаться
ненавязчиво, в игре. Должен присутствовать как индивидуальный (монолог),
так и групповой рассказ (диалог). Тематика рассказов должна быть
различной: рассказы о себе, о других, о себе в контексте повествования
других людей. Таким образом, ребенок, постепенно научаясь овладевать
речью, так же постепенно может выстроить свое поведение. Речь в детском
развитии, тем более в основном числе так называемых “консультативных”
случаев, может и должна стать тем средством, которое поможет регулировать
и управлять ребенку своим поведением.
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Исследование дружбы детей младшего школьного возраста
Мохов В. А.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Проблема отношений детей со сверстниками достаточно широко
освещена в психологических исследованиях различного направления, однако
наиболее близкие – дружеские отношения практически не исследованы. В
особенности это относится к младшему школьному возрасту, где в центре
внимания находится ведущая в данном возрасте учебная деятельность, а в
области отношений со сверстниками – отношения сотрудничества и
партнерства в учении (Д.Б. Эльконин, Г.А. Цукерман).
Однако "жизнь ребенка в каждый период многогранна, и деятельности,
посредством которых она осуществляется, многообразны" (Д.Б. Эльконин).
Нельзя недооценивать значение близких личных отношений в психическом
развитии ребенка любого возраста. Построение интимно-личностных
отношений в подростковом возрасте должно опираться на определенные
психологические механизмы, формирующиеся в младшем школьном
возрасте.
В своей работе мы в первую очередь опирались на периодизацию
психического развития, разработанную Д.Б. Элькониным и на его
представления о периодичной смене ведущей роли мотивационнопотребностных и операционально-технических деятельностей.
Цель – исследование дружеских отношений детей младшего школьного
и предподросткового возраста, их возрастной динамики через представления
самих детей о дружбе и друге.
Задачи.
1.
Исследование возрастных особенностей деятельности, в
контексте которой реализуются отношения дружбы в младшем
школьном и предподростковом возрасте.
2.
Проследить возрастные изменения

представлений детей о причинах дружбы и значимых
качествах друга;

представлений о качествах самого ребенка, значимых для
дружеских отношений;
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соотношения планов собственно отношений и поведения
друзей в развитии дружбы;

представлений об общем значении дружбы в жизни детей.
Методики. Для реализации поставленных задач нами была разработана
анкета "Дружба", включающая в себя вопросы об обычных занятиях с
другом, о причинах дружбы, о ссорах друзей, о значении дружбы вообще.
Также использовалась рисуночная проективная методика "Я и мой друг".
В исследовании участвовало 80 детей в возрасте 6,5-13 лет (1-6 классы
средней школы). Анализ возрастных различий проводился между детьми
младшего школьного (6,5-10 лет) и предподросткового (11-13 лет) возрастов
(“младшая” и “старшая” группы соответственно).
Результаты.
1.
Большинство детей, участвовавших в исследовании, при
ответе на вопросы о предпочитаемой деятельности с друзьями на
первое место ставили различные игры. Учебную деятельность указали
лишь 5% детей младшей группы и 9% – старшей. Разница между
младшей и старшей группами заключалась в предпочтении тех или
иных видов игр. Причем детьми младшей группы упоминаются виды
деятельности, характерные для предыдущего (сюжетные игры), а
старшими детьми – для последующего возрастного периода
("тусоваться").
Анализ ответов детей позволил сделать вывод о том, что
отношения дружбы реализуются в определенной совместной
деятельности детей. В младшем школьном возрасте такой
деятельностью в основном является игровая (в широком смысле этого
слова) деятельность. В предподростковом возрасте спектр совместной
деятельности становится шире, и на первый план выступают
отношения общения с другом в контексте различных видов
деятельности. Игра сохраняет свое значение, однако ее содержание
трансформируется от собственно игры дошкольного возраста к
эмоционально-личностному общению подросткового возраста.
2.
а) Для анализа возрастных различий в представлениях о
причинах дружбы ("Почему ты с ним дружишь") мы сравнили (I)
высказывания, чаще встречающиеся у детей старшей группы с (II)
высказываниями, чаще встречающимися у младших детей. Анализ
высказываний, попавших в группу I показал, что они, в основном,
отражают аспект отношения к другу – это личностные качества друга
(спокойный, честный, умный и т.п.) и непосредственные описания
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отношений (верность, понимаем друг друга и т.п.). Высказывания,
попавшие в группу II указывают на внешние (хорошие вещи, красивая)
и операциональные (хорошо учится, придумывает игры)
характеристики друга.
Анализ показал, что с возрастом происходит постепенное
изменение значимых для дружбы характеристик друга от внешних и
операциональных к внутренним и личностным.
б) Вопрос "Почему он дружит с тобой?" позволил нам разделить
представления детей о значимых для дружбы качествах в другом и в
себе самом, т.е. выделить соответствующий аспект “зеркального Я”
ребенка. Вопрос вызывал у детей недоумение и ответ на него был для
них чрезвычайно труден. Если на вопрос "Почему ты с ним дружишь?"
все дети смогли ответить содержательно, то на рассматриваемый
вопрос достаточно большое количество детей (15% для младшей
группы и 16% - для старшей) давали ответ "не знаю".
Несмотря на то, что в младшем школьном возрасте "зеркальное
Я" активно формируется на базе внешних оценок взрослого,
полученные данные свидетельствуют о том, что и к
предподростковому возрасту это образование недостаточно развито
для того, чтобы судить о представлениях другого о собственных
индивидуальных качествах.
в) Группа вопросов, относящихся к ссоре, была введена в
методику для разведения плана отношений и плана поведения друзей.
Мы считаем, что ссора – нарушение как минимум поведенческого
плана взаимодействия детей. Сохраняются ли при этом отношения?
В ответах на вопросы старшие дети чаще маленьких признают,
что ссорятся со своими друзьями, и чаще утверждают, что это не
разрывает дружеских отношений.
Ответы на вопрос о причинах ссор мы, так же, как в случае с
причинами дружбы, расположили в порядке возрастания разницы
между детьми старшей и младшей групп. Анализ полученных групп
высказываний показал, что младшие дети чаще употребляют категории
поведенческого плана (не играет, дерется и т.п.), а старшие – склонны
либо вообще снижать значимость ссор (по пустякам, что-то не
поделили), либо говорить о более-менее конструктивных причинах в
области поведения (споры и несогласия).
Анализ этих данных позволил сделать вывод о том, что у детей
младшего школьного возраста дружеские отношения еще не
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сформировалось в полной мере, они ограничены внешним,
поведенческим аспектом; для детей предподросткового возраста
собственно отношение к другу выступает как достаточно стойкая
привязанность, в отношениях преобладает эмоционально-личностный
аспект. Развитие дружеских отношений в большой степени является
развитием устойчивой привязанности, связи между друзьями, и ее
осознанием.
г) Анализ ответов на вопросы об общем значения дружбы
позволил сделать вывод о том, что старшие дети, в отличие от
младших, выделяют категорию дружбы как самостоятельно значимую
и ценную для себя (друг нужен, чтобы дружить; если бы его не было,
было бы очень плохо и т.д.).
Заключение.
В младшем школьном возрасте отношения дружбы наиболее
реализуются в контексте игры, но ее психологическое содержание сильно
изменяется с возрастом. Для самых младших детей (6,5-7 лет) друг выступает
только как партнер по игре. На протяжении младшего школьного возраста
происходит постепенное выделение, развитие и упрочение собственно
дружеских отношений, и игра остается лишь деятельностью, в контексте
которой эти отношения развертываются. Основным содержанием развития
дружбы в этом возрасте является формирование стойкой привязанности к
сверстнику с участием эмоциональных и личностных компонент, а также
осознание этой привязанности. В этом смысле дружба ребенка этого возраста
подготавливает его к следующему, предподростковому возрастному периоду,
в течение которого интимно-личностное общение играет роль ведущей
деятельности.
Проведенный анализ позволяет утверждать, что возникновение и
развитие дружбы может рассматриваться в качестве одного из звеньев,
обеспечивающих целостность развития эмоционально-личностной сферы при
переходе от дошкольного к младшему школьному и далее к подростковому
возрасту. Основной гипотезой, которую позволили выдвинуть полученные
данные в свете представлений о центральных психологических механизмах и
образованиях младшего школьного и предподросткового возрастов, является
утверждение о том, что среди важнейших предпосылок формирования
интимно-личностного общения и отношений подросткового возраста, в
младшем школьном возрасте происходит становление функции
оценивания сверстника как средства установления межличностных
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отношений. Эта гипотеза является основой для последующего исследования,
в котором она должна быть разработана и проверена экспериментально.
Исследование особенностей личностного развития подростков с
тяжелым хроническим соматическим заболеванием (муковисцидоз)
Пятова С. В.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Цель нашей работы - исследование особенностей личностного развития
подростков, развивающихся в условиях такого тяжелого хронического
соматического заболевания (ТХСЗ) как муковисцидоз.
Мы попытались подойти к соматопсихической проблеме с позиций,
отличных от подхода клинической психологии, а именно - рассмотреть
аспект возрастного развития в условиях ТХСЗ.
Краткое описание клинической картины муковисцидоза (МВ).
Данное исследование проводилось по запросу МГНЦ РАМН "Научноклинический отдел муковисцидоза" на базе отделения генетики РДКБ.
Ежегодно в России рождается более 750 больных МВ. Причина болезни генная мутация, приводящая к дегидратации секретов в организме человека.
Поражаются все жизненно важные системы: бронхолегочная,
пищеварительная, вторично поражаются сердечно-сосудистая система,
печень и т.д. Заболевание, в основном, начинается в грудном возрасте.
Больные МВ в 92% случаев отстают в массе, в 60% - и в росте. Прогноз МВ
неопределенный, негативный.
Благодаря совершенствованию лечения, средняя продолжительность
жизни этих больных в России на данный момент достигла 16-ти лет, что
сделало актуальной задачу обеспечения психологической помощи и
поддержки подростков, страдающих МВ.
ТХСЗ существенно изменяет прежде всего социальную ситуацию
развития подростка, ставит его в специфические условия жизнедеятельности,
которые отнюдь не являются нормой для данного возраста.. Оно ведет к
ограничению круга контактов с окружающими людьми, изменяет уровень
психических возможностей осуществления деятельности, вводит
необходимость соблюдения режима, диеты, выполнения различных лечебных
процедур, т.е. болезнь создает дефицитарные условия для развития личности
человека. Необходимо меняется внутренняя позиция по отношению ко всем
обстоятельствам жизни. В подростковом возрасте ситуация болезни может
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стать психической травмой, т.к., благодаря формированию подлинного
самосознания, осознаются некоторые личностные смыслы болезни.
Ситуация, в которой развивается подросток с ТХСЗ, во многом
нарушает процесс разрешения нормальных возрастных задач развития.
Одной из основных задач развития в подростковом возрасте является
автономизация от родителей, переоценка и перестраивание отношений с
ними. Но тяжело больному подростку необходима тесная связь с родителями,
как физическая, для поддержания жизнедеятельности организма, так и
эмоциональная, выраженная во взаимной поддержке. Выход из-под
родительской опеки затруднен. Требования возрастные и связанные с
болезнью противоречат друг другу.
Для подростка ведущей деятельностью является интимно-личностное
общение со сверстниками. Из-за болезни многим подросткам показано
обучение на дому, что существенно ограничивает их круг контактов со
сверстниками.
Осознание соматических изменений, их включение в схему тела, в том
числе, становление половой идентичности - одна из важнейших проблем
периода полового созревания. При МВ имеют место проявления деформации
грудной клетки и фаланг пальцев, хронический кашель с большим
количеством мокроты, запаздывание полового развития и т.п. Это может
оказать значительное влияние на формирование негативной самооценки
подростка, на его положение среди сверстников.
Предварительное профессиональное самоопределение ограничено
болезнью и является еще одним препятствием на дороге к
самостоятельности.
Важной задачей развития выступает осознание временной
протяженности своего "Я", включающей проекцию себя в будущее.
Неопределенность прогноза нарушает возможности планирования
жизненных целей, сужает временную перспективу, необходимую для
нормальной жизнедеятельности. И в этой ситуации активность, установка на
самореализацию и достижения в будущем теряют свой смысл.
Экспериментальное исследование.
В соответствии с целью исследования методики были направлены на
выявление особенностей отношений с родителями, со сверстниками,
временной перспективы, самооценки, проявления инфантилизма,
эгоцентризма, повышенной тревожности.
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Использовались три психодиагностические проективные методики:
"Незаконченные предложения", "Рисунок несуществующего животного",
"Цветовой тест отношений" Эткинда.
В исследовании принимали участие 15 подростков,
госпитализировавшиеся в отделение генетики РДКБ в 1997 г. У всех
испытуемых наблюдалось среднетяжелое течение МВ.
Результаты.
В области отношений с родителями выявилась тесная эмоциональная
связь с семьей. Отношение к матери однозначно положительное. Интересно,
что с матерью ассоциируется будущее. Отцы представляются довольно
пассивными, и, в большинстве случаев, к ним выражено отрицательное
отношение.
В области взаимоотношений с друзьями-сверстниками, при общем
положительном отношении к ним (особенно противоположного пола),
наблюдаются трудности в общении и возникающее отсюда чувство
одиночества.
Личностные особенности подростков характеризуются
амбивалентностью самооценки, изменением временной перспективы,
тенденциями инфантилизма и эгоцентризма.
Причинами амбивалентной самооценки, по нашему мнению, являются,
с одной стороны, безусловное принятие родителями, а с другой - низкий
уровень достижений в деятельности и сравнение себя со сверстниками.
Сокращение временной перспективы личности выражено в
акцентуации прошлого, при общем отрицательном отношении к нему.
Будущее представляется подросткам прекрасным, но недостижимым, и
является фрустрирующим фактором.
Признаки эгоцентризма обусловлены центрацией внимания семьи на
больном ребенке, борьбе за его жизнь, и подросток также постоянно борется
за свою жизнь.
Ясно проявилось выраженное отрицательное отношение к болезни,
воспринимаемой подростками как "небытие" или "покой". Ситуация покоя
вызывает тревогу, и избегается. Как основной компенсаторный механизм
используется уход в фантазии.
Перспективы дальнейшей работы - исследование путей формирования
указанных личностных особенностей и разработка системы психологических
условий профилактики и коррекции данных тенденций развития.
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О проблемах построения психолого-педагогического мониторинга
образовательных инноваций
Семенова О. П.
Сургутский государственный университет
Согласно культурно-исторической концепции Л.В.Выготского основой
психического развития человека выступают качественные изменения его
социальной ситуации развития и деятельности. Любое психологическое
новообразование появляется у человека именно через деятельностное
взаимодействие со средой, благодаря интериоризации. С этой точки зрения
огромное значение имеет образование, учитывающее психологические
принципы развития психики человека. Кроме этого, школьное обучение,
несомненно, должно опираться на специфику каждого возрастного этапа. В
этом отношении подростничество, например, можно считать "золотым"
временем для исследовательской деятельности. Именно в этот период
человеку важно испытать себя на прочность в ответственном деле, раскрыть
и для себя и для окружающих свои возможности (что отчасти помогает стать
взрослым). Для того чтобы показать значимость выстраивания особым
способом школьного обучения, учитывающего особенности психического
развития, создаются инновационные программы. В нашем исследовании
такой программой является проектная форма обучения, которая реализуется
в согласии с идеями культурно-исторической концепции, а также использует
как метод концепцию планомерно-поэтапного формирования
П.Я.Гальперина. В этой деятельности представлены наиболее важные
моменты обучения: постановка задачи, развернутое исследование
существенных обстоятельств ее решения, создание моделей, их изучение,
формулирование решения, проверка результатов и т.д. Созданы специальные
пособия. Учитель в проекте играет роль исследователя, который для
реализации конкретной научной или технической задачи создает
специальную лабораторию. Здесь оказываются ненужными оценки, а
наиболее существенным показателями эффективности учения считаются:
мотивация детей, развернутая учебная деятельность, развитость групповых
форм сотрудничества. В конечном итоге основная задача состоит в
построении деятельности моделирования, которая является одновременно
наиболее точным воплощением предметной и учебной деятельности.
Задачей нашего исследования было рефлексивное отображение
происходящего инновационного процесса. Мониторинг экспериментального
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учебного курса, проводимый на основе различных методик, помог нам
зафиксировать основные стадии, плюсы и минусы в деятельности учащихся
и учителей. Для исследования были выбраны два экспериментальных класса,
где была реализована проектная форма обучения, а также два контрольных
класса (параллельных) для сравнения.
Психолого-педагогический мониторинг последовательно включал:
выявление исходного уровня учеников; анализ занятий по определенной
схеме наблюдения; социально-психологическую динамику целого ряда
показателей школьной жизни в контрольных и экспериментальных классах;
изменение отношения учителей и родителей к новой форме организации
учебной деятельности, метаморфозы мотивации и т.д. Представляется, что
сочетание целого ряда показателей способно точнее передать объективный
ход инновационного процесса.
Исследование структуры подростковой тревожности
Слепак К. Б.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Целью данного исследования является выделение и изучение основных
факторов, влияющих на подростковую тревожность. При этом тревожность
может проявлять себя в самых разных областях и сферах жизни.
Методикой измерения личностной тревожности мы избрали опросник
Спилбергера - Ханина.
Для конкретизации причин и источников подростковой тревожности
нами был создан опросник, содержащий 96 утверждений, касающихся
состояний подростков и их отношений к различным жизненным сферам
(стандартизованный на выборке 160 человек). Опросник затрагивал основные
сферы жизни подростка: “друзья”, “отношения с противоположным полом”,
“уровень материальной обеспеченности”, “школа”, “родные”, “вредные
привычки”, “внешность”, “религиозные представления”, “актуальные
потребности”, “отношение к будущему и прошлому”. Для выяснения
отношения к утверждениям была выбрана четырехбалльная шкала ответов: 1
- нет; 2 - скорее нет,чем да; 3- скорее да, чем нет; 4 - да.
Предполагалось, что жизненные сферы и отношения подростков будут
иметь разный уровень связи с тревожностью. Путем анализа таких
утверждений и выделения наиболее значимых связей, можно построить
иерархию причин тревожности.
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В качестве испытуемых выступали подростки микрорайона Братеево
города Москвы 14-17 лет. Общая величина выборки - 178 человек.
Результаты обрабатывались с использованием статистического пакета
SPSS. Проводилось коррелирование каждого из 96 утверждений опросника с
уровнем тревожности, рассчитанным по Спилбергеру - Ханину.
Использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. После этого
проверялась значимость полученных корреляций. Значимые корреляции
ранжировались по величине. После этого проводился факторный анализ по
методу главных компонент. Группы шкал, составляющих каждый из
полученных факторов, расценивались как несущие особенную аффективную
нагрузку для подростка и являлись истинными источниками тревожности.
Таким образом, мы получили значимые корреляции с некоторыми
пунктами опросника, которые сгруппировали в блоки по смыслу. Мы смогли
выделить основные источники подростковой тревожности в виде следующих
блоков:

Одиночество или ощущение ненужности, например
утверждения: “Мне бывает одиноко”, “Иногда я чувствую себя никому
не нужным”;

Отношения с друзьями, бесцельность
времяпрепровождения и отсутствие интересов: “Я иногда испытываю
страх в компании друзей”, “У меня бывают конфликты с друзьями”;

Ощущение беспомощности: “Я нуждаюсь в защите и
опоре”, “Мне надо чтобы мною руководили”;

Внешность: “Я стесняюсь своего тела”, (-) ”Я вполне
удовлетворен своей внешностью” (этот пункт имеет отрицательную
корреляцию с тревожностью);

Конфликтные отношения взрослых, то есть те ситуации, в
которых сам подросток не принимает непосредственного участия:
“Мои родственники часто ссорятся”, “Мои родители часто пьют”.
Проведенное нами исследование представляет не только
теоретическую ценность, но и имеет практические пути реализации:
разработка проблемно-специфического тренинга по изживанию тревожности,
корректировка работы различных Центров по делам молодежи и т.д.
В своем исследовании, исходя из предположения, что различные
жизненные сферы и отношения подростков имеют разный уровень связи с
тревожностью, мы смогли изучить и построить иерархию источников
подростковой тревожности.
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Рисуночная методика "Я и мой друг" в исследовании дружеских
отношений детей младшего школьного и предподросткового возраста
Чепурина Е. Е.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Цель нашей работы - исследование особенностей представлений о
друге и дружбе в младшем школьном и предподростковом возрасте.
Дружба, близкие отношения со сверстниками, играют важную роль в
жизни каждого ребенка, развитии его личности, но на настоящий момент она
достаточно мало изучена (Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова, Р. Селман).
Исследование дружеских отношений младших школьников осложняется тем,
что у детей этого возраста еще не развита рефлексия, и в этом случае трудно
использовать традиционные методики, требующие от ребенка словесного
отчета. В целях преодоления этой трудности в работе была предпринята
попытка разработки новой методики для исследования представлений
младших школьников о друге и дружбе - проективной графической методики
“Рисунок “Я и мой друг””.
Целью исследования было изучение особенностей представления о
друге и дружбе в младшем школьном возрасте путем анализа рисунков детей
на тему “Я и мой друг”. В связи с этим были сформулированы следующие
задачи:
1.
Разработка и апробация проективной рисуночной методики
“Я и мой друг”.
2.
Выявление возрастной динамики развития представлений о
друге и дружбе в младшем школьном и предподростковом возрасте.
3.
Исследование особенностей выполнения рисунка “Я и мой
друг” детьми, испытывающими трудности общения со сверстниками (с
низким социометрическим статусом)
Исследование проводилось на учениках одной из московских школ,
младших школьниках (28 человек с 6,5 до 10 лет) и предподростках (47
человек с 10,5 до 12 лет), всего 75 испытуемых.
В зависимости от возраста детей исследование проводилось в
индивидуальном (младшие школьники) или групповом (предподростки)
варианте. В индивидуальном варианте детям предлагался стандартный лист
бумаги и набор цветных карандашей или фломастеров, давалась следующая
инструкция: “Нарисуй, пожалуйста, рисунок на тему “Я и мой друг”. Меня не
интересует качество твоего рисунка - мне важно, что ты на нем нарисуешь”.
78

На все уточняющие вопросы ребенка мы отвечали повторением инструкции:
“Это должен быть рисунок на тему “Я и мой друг”.
В случае группового проведения инструкция давалась следующим
образом: “Ребята, у всех вас есть друзья, у кого-то они в классе, у кого-то во
дворе или в деревне. Нарисуйте рисунок на тему “Я и мой друг”, можете
нарисовать на нем все, что хотите о себе и своем друге или подруге”.
Рисунки детей анализировались по следующим показателям:

формальные характеристики (степень заполнения
пространства листа; наличие барьеров; характеристики линии; наличие
интерьера; преобладание изображения людей или интерьера);

содержательным характеристики (количество персонажей;
присутствие автора; присутствие друга; присутствие посторонних
персонажей; сохранение темы друга; наличие совместной
деятельности; наличие действий или символов, указывающих на
близость с другом; идентификация с другом; эмоциональное
отношение автора к другу).
Таким образом при оценке рисунков были использованы как
традиционные параметры анализа проективных детских рисунков, так и
параметры, заданные самой темой исследования.
Анализ особенностей возрастных различий рисунков на тему “Я и мой
друг” позволил выделить три основных тенденции.
Во-первых, это тенденция к изменению содержания рисунка при
переходе от младшего школьного к предподростковому возрасту. Это
выступает в постепенном исчезновении на рисунках детей всех
второстепенных деталей и центрации на изображении двух основных
персонажей: автора и его друга. На рисунках младших детей большое
внимание уделяется подробному изображению деталей интерьера, а круг
изображаемых лиц весьма широк и выходит далеко за пределы заданной
темы, сам автор или его друг нередко отсутствуют. На рисунках старших
детей, напротив, изображены, как правило, только два человека – автор и
друг.
Во-вторых, прослеживается тенденция к все большей эмоциональной
выразительности рисунка и возрастанию степени личностной включенности
автора, переходу к изображению не просто двух человек, а
скорееотношений между друзьями. Сюда же следует отнести тот факт, что
на рисунках старших детей барьеры между друзьями встречаются чаще, чем
на рисунках младших. Из этого можно сделать вывод о большей значимости
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для старших детей эмоционально-личностных отношений, о нарушении
которых свидетельствуют барьеры на рисунке.
В-третьих, в рисунках старших детей гораздо чаще, чем в рисунках
младших, встречаются указания на близость с другом, идентификацию с ним.
Полученные результаты свидетельствуют о развитии дружеских
отношений детей по линии перехода от совместной игровой деятельности к
эмоционально-личностному взаимодействию с другом, становлению
эмоционально-личностных отношений между друзьями, в которых личность
друга и свои личностные качества становятся предметом активной
ориентировки младшего школьника.
В ходе исследования было выявлен индивидуальный характер
изменения таких параметров, как “степень заполнения”, "наличие барьеров"
и "характеристика линии". Дальнейшие исследования могут дать
возможность применять анализ этих параметров для индивидуальной
диагностики дружеских отношений.
Сравнительный анализ особенностей выполнения рисунка “Я и мой
друг” младшими школьниками с низким и высоким социометрическим
статусом выявил ряд существенных различий. Дети с нормальными
отношениями в группе сверстников (с благополучным социометрическим
статусом) уделяли большее внимание изображению себя и друга, не
прорисовывая внешние детали ситуации. Статистический анализ полученных
различий в рисунках детей с высоким и низким социометрическим статусом
подтвердил значимое различие (на уровне ошибки 0,001) по параметру
“наличие интерьера”.
Таким образом можно сделать вывод о наличии зависимости между
присутствием в рисунке изображения интерьера и социометрическим
статусом ребенка, выражающим благополучие его отношений со
сверстниками. Дети, у которых не сложились отношения в коллективе
сверстников, уделяют большее внимание к изображению деталей интерьера и
меньшее внимание изображению самого друга и отношений с ним.
На основании результатов проведенного исследования можно сделать
следующие выводы:
1.
От младшего школьного к предподростковому возрасту
происходит переход от изображения внешней стороны дружеских
отношений (совместная деятельность, детали обстановки, присутствие
посторонних лиц) к изображению собственно отношений с другом
(центрация внимания на портретном изображении друга, признаки
идентификации с другом, высокая эмоциональная насыщенность
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рисунка). Таким образом, можно судить о наличии тенденции к
исчезновению с возрастом на рисунке всех посторонних деталей, о
развитии представлений о дружбе и друге от партнерства по
совместной деятельности и развлечениям, до личностноориентированного общения, т.е. переориентации с внешней стороны
ситуации взаимодействия на сферу взаимоотношений друзей.
2.
Существует возможность применения методики не только в
исследовательских целях, но и для индивидуальной диагностики
дружеских отношений ребенка в практике консультирования.
Подробная разработка такой диагностической процедуры может стать
задачей отдельного исследования.
3.
Полученные результаты свидетельствуют о значительных
различиях в изображении друга у детей с высоким и низким
социометрическим статусом. Эти данные являются еще одним
подтверждением в пользу возможностей использования разработанной
рисуночной методики “Я и мой друг”.
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Подсекция «Психология труда»
Подход к проблеме действия через
теоретический анализ феномена “Я ”
Беляев А. Ю.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Данными тезисами будет представлен один из возможных подходов к
рассмотрению и изучению психологического феномена действия, а именно в
его связи с феноменом “чувства Я” и через теоретический анализ понятия
активности.
Природа человеческого действия, на наш взгляд, составляет
величайшую загадку психологии. Действие – это реальная форма
человеческого бытия, форма, в которой проявляется активность человека, в
которой проявляется сам человек – субъект, носитель активности. Таким
образом, понятия действия и активности неразрывно связаны между собой.
Разобраться в характере их связи может помочь рассмотрение еще одного
понятия – человеческого “Я”.
Активность - это “всеобщая характеристика живых существ”, а научно
обоснованного определения, которое вскрывало бы сущность этого явления,
в литературе не встречается. Не претендуя на раскрытие природы
активности, попробуем связать ее с еще одним всеобщим признаком,
характерным для любого уровня проявления живого - он заключается в том,
что живое существо выделяет из мира себя, противопоставляет себя среде.
“Противопоставляя себя среде, организм как бы сопротивляется ее
хаотичным воздействиям, что обеспечивает специфичность и постоянство
химической среды организма, оберегает его совершенную структуру” (А.М.
Иваницкий). Иными словами, организм, будучи открытой системой,
постоянно взаимодействует со средой; происходит обмен веществ, в
процессе которого “чужие” вещества преобразуются организмом в “свои”,
что предполагает, естественно, различение “своего” и “не своего”. В системе
таких понятий категория активности выступает как преобразование
элементов среды соответственно в статус “своих”, т.е. это взаимодействие,
основанное на указанном выше различении. Если возвратиться к свойству
противопоставлять себя окружающей среде, то на уровне человеческой
психики оно проявляется как феномен “Я”.
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“Я” - результат выделения человеком себя из окружающей среды,
позволяющий ему ощущать себя субъектом своих физических и психических
состояний, действий и процессов, переживать свою целостность и
тождественность с самим собой”. Если задуматься над вопросом:
“что значит ощущать себя субъектом?”, то мы увидим, что в качестве своего
“Я” для человека выступает система, которой он управляет в процессе
действия. Эта система очень динамична - может расширяться на глобальные
экономико-социальные структуры (король Людовик: “Государство - это Я”),
может сжиматься чуть ли не в точку (например, при нарушениях
произвольного управления своими органами или психическими функциями,
последние начинают восприниматься как не принадлежащие субъекту).
Сейчас, надо заметить, мы не имеем в виду Я-концепцию,
относительно устойчивую во времени, сейчас мы говорим о том “Я”, которое
существует в момент выполнения действия и имеет действенную природу так, человек говорит: “Я (!) срубил дерево”, а не “топор срубил”, т.е.
ситуативное “Я” охватило систему “организм + топор”, замкнуло в одно
целое. Таким образом, различные орудия (физические и, надо полагать,
психологические тоже) становятся частью субъекта, но лишь тогда, когда
включены в его действие и управляются им (субъектом).
Выделить единичное действие в потоке деятельности практически
невозможно, оно каждый момент меняется (вслед за целью - критерием
действия, если под целью понимать “заданное состояние объекта” по
терминологии Д.А. Ошанина). Но если взять одномоментный “срез” процесса
действия, то можно следующим образом рассуждать о структуре этой
единицы: в действии участвуют полифункциональные орудия человека - тело
и психика; существуют бесконечные комбинации функций, на которые они
способны, но в выделенной единице действия участвует только одна из них,
которая сформирована в виде “временного функционального органа” - это
как бы некое виртуальное “Я”. В его состав могут входить и другие орудия, о
чем было сказано выше.
Как уже говорилось, единица действия практически неуловима. Однако
если рассматривать класс т.н. виртуальных состояний, изучаемых Н.А.
Носовым и его сотрудниками, то есть основания считать их длительно
переживаемым субъектом единичным действием. Поводом для этого служит
такой признак виртуала как фрагментарность - локализация ощущений в
одном органе или их проявление в одном из качеств человека. А также
признаки измененности статуса реальности, сознания, личности и воли в
виртуальном состоянии.
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Такой подход к рассмотрению известных понятий заставляет
задуматься о новых возможностях исследования проблемы действия – через
изучение виртуальных состояний, которые являются воплощением
единичного действия и ситуативного “Я”, т.е. выступают связующим звеном
между этими явлениями.
Приемы профессионального самосохранения
Гершкович Т. Б.
Уральский государственный профессионально-педагогический
университет
Профессионализация - целостный непрерывный процесс становления
личности специалиста, который начинается с момента выбора и принятия
будущей профессии и заканчивается, когда человек прекращает активную
трудовую деятельность. В литературе рассматриваются различные аспекты
профессионального становления личности. Анализируются этапы и цели
этого процесса, строятся различные модели личности профессионала,
разрабатываются субъективные и объективные критерии профессионализма.
Одной из ключевых в теории профессионализации является проблема
профессионального самоопределения личности как условия ее
самореализации и связанные с ней вопросы соотношения личностного и
профессионального развития в становлении специалиста. Особое внимание
уделяется также разработке методов и приемов преодоления
профессиональных деструкций и кризисных ситуаций, которые неизбежны в
профессиональном становлении.
Обязательным условием профессионального развития личности
является освоение ею приемов профессионального самосохранения, которое
рассматривается как способность личности противостоять негативно
складывающейся социально- профессиональной ситуации, максимально
актуализировать профессионально- психологический потенциал (в условиях
дестабилизации профессиональной жизни), противостоять профессионально
- обусловленным кризисам, стагнации, деформациям, а также готовность к
профессиональному самоизменению.
В своей работе по созданию программ профессионального
самосохранения мы ориентируемся на теорию самоактуализации и
самореализации личности А. Маслоу, разработанную в русле
экзистенционально- гуманистической психологии.
Исследование ведется в следующих направлениях.
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1.Экспериментальное исследование целостной личности в условиях
социально - профессиональной нестабильности.
2.Конструирование и опытно-экспериментальная проверка технологии
профессионального самосохранения.
Объектом исследования являются инженерно-педагогические
работники.
Основные методы исследования - самоактуализационный тест (САТ) и
биографический метод, направленный на изучение жизненного пути
личности во взаимосвязи событий личной и профессиональной жизни (в
частности, на реконструкцию ее жизненных сценариев и профессиональных
планов).
На сегодняшний день мы можем предложить следующие приемы
профессионального самосохранения.
1. Реализация намеченного профессионального плана (сценария
профессиональной жизни).
2. Преодоление дезинтегрированного сознания (то есть вытеснение так
называемых "мотивов ложной самоактуализации", которые порождают
несбыточные цели, мечты в ущерб стабильной целостности человека).
3. Активная позиция в профессиональной жизни.
4. Готовность к постоянному самоизменению, лабильность установок.
5. Знание собственной индивидуальности и использование ее в
профессиональной жизни.
6. Освоение индивидуальной системы адекватных средств преодоления
негативных состояний.
7. Противодействие профессиональному старению.
Особое внимание уделяется приему самосохранения, обозначенному
как реализация намеченного профессионального плана. Личный
профессиональный план является важным регулятором профессионализации
личности, обобщая ее представления о целях и перспективах
профессиональной деятельности, основных этапах, путях и средствах ее
достижения, возможных препятствиях и способах их преодоления. Наличие
четкой и осознанной жизненной перспективы дает человеку мощные
стимулы к творчеству, рождает оптимистическое мироощущение, формирует
интерес к будущему как полю самореализации. В работе по формированию
личностно- и социально- значимых стратегий профессиональной
деятельности большое значение имеет использование биографического
метода, побуждающего человека к анализу своей жизни, деятельности,
планов на будущее, позволяющего корректировать жизненную программу.
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Проблемы профессионализации с точки зрения психологии
развития
Клочко Н. П.
Сургутский государственный университет
Проблемами профессионализации занимались многие отечественные и
зарубежные психологи. Специалисты, занимающиеся психологией труда,
имеют свой подход к проблеме развития межличностных отношений между
руководителем и подчиненным, их более интересует проблемы
профессионального самоопределения работника, организация самого
трудового процесса, улучшение условий труда и т.д. Социальные психологи
представляют социально-психологическую динамику трудовых коллективов
в контексте групповых процессов, в целом достаточно редко обращаясь к
процессу построения долговременных профессиональных групп. Тогда как с
точки зрения психологии развития следует заострить внимание именно на
изменении, развитии личности в процессе пребывания человека в
профессиональной группе.
Структура нашего исследования не есть сложное построение, имеющее
целью доскональное изучение профессиональной группы в логике
социально-психологического или "психолого-трудового" подходов.
Руководствуясь предположением о "развитийном" характере
профессионализации человека и о профессиональной группе как одном из
наиболее существенных условий его развития, мы провели исследование
небольшого профессионального коллектива. Был проведен пакет методик,
оценивающих различные профессиональные возможности всех членов
группы (социометрия, семантический дифференциал, оригинальный опрос
профессиональных возможностей каждого специалиста, тест Лири).
Исследование было проведено на базе банковского отдела (13 сотрудников,
включая начальника и заместителя, женщины разного возраста). В ходе
исследования, фактически имеющего тенденцию к индивидуальному и
групповому психологическому консультированию, нами обращалось
внимание прежде всего на положение человека в группе, на личностные
особенности профессионального бытия и способности, характеризующие его
социабильность. В конечном счете, такая работа должна была, по нашему
мнению, восполнить дефицит квалифицированной психологической
поддержки в попытке выработки внутренних средств развития каждым
членом группы. Как показывает отечественный и зарубежный опыт
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проведения исследований в условиях сложившегося производства (таких,
например, как Хоуторнский эксперимент Э.Мейо), сам факт исследования и
полученные данные, как правило, способствуют росту эффективности
работы, повышению личностной компетентности, установлению
психологически комфортных более доверительных межличностных
отношений в среде группы. С помощью этих простых методик
активизируется групповая и личностная рефлексия, осуществляется
коррекция и выработка недостающих для комфортного бытия в группе
системы производственных и личностно-трудовых ориентиров, а психологу
начинает отводиться функция актуализации, а во многих случаях и создания
новых необходимых и существенных в процессе существования группы
отношений, с существованием которых все согласны, но которые остаются
обычно неучтенными.
Наше исследование носило прикладной характер, и, с нашей точки
зрения, именно с этой предварительной работы и необходимо начинать
работу психологу на предприятии с коллективами. В начале процесса
влияния на развитие группы следует обратиться к основам межличностного
существования. Нельзя начинать изменение жизни коллектива с
кардинальных мер, строящих программу нового на разрушенном основании.
Только осторожная поэтапная, ориентирующая других и себя работа
позволяет психологу войти в группу, понять ее интересы и взять на себя
малозаметную функцию строителя межличностных отношений, ведущего
каждого работника к выработке своей системы средств полноценного бытия
в коллективе.
Сравнительный анализ самооценки работающих и безработных
граждан в Германии
Колобкова А. И.
Уральский государственный профессионально-педагогический
университет
В условиях утверждения в России рыночной экономики существенно
изменилась ситуация на рынке труда. В связи с резко возросшим уровнем
безработицы, стал актуален ряд вопросов, связанных с изучением
негативного влияния безработицы на психическое здоровье безработных
граждан. В согласии с мнением многих российских и зарубежных авторов мы
считаем, что одним из наиболее выраженных проявлений, вызываемых
вынужденной безработицей, являются деструктивные изменения
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самооценки. С целью проверки данной гипотезы в ходе годичной стажировки
в университете г.Ганновера автором под руководством профессора доктора
А.Вакера был проведен сравнительный анализ самооценки работающих и
безработных граждан. Экспериментальная часть исследования проводилась в
начале 1997 г. в городах федеральной земли Нижняя Саксония: Ганновер и
Биллифельд.
В рамках стандартизированного поперечного опроса были опрошены
48 безработных (28 муж., 20 жен.; средний возраст: 35 лет; средняя
продолжительность безработицы: 3 года) и 49 работающих (25 муж., 24 жен.;
средний возраст: 35,4 лет). В качестве методики определения уровня
самооценки применялся объединенный 15-пунктный опросник (исходные
методики: “Rosenberg-Self-Esteem-Skala”, Rosenberg; “Mastery-Skala”, Реагlin
& Schooler; “Generalisierten Kompetenzskala”, Schwarz), позволяющий
измерять следующие конструкты: позитивная самооценка, тенденция к
самообесцениванию или чувство собственной неполноценности, общие
ожидания по поводу своей компетентности, экстернальный или
интернальный локус контроля, а также -глобальную самооценку. Опрос
включал в себя получение сведений по следующим социодемографическим
признакам: наличие рабочего места, наличие изученной профессии,
национальность, возраст, пол и финансовое положение; дополнительно для
безработных граждан: длительность отсутствия работы. В ходе исследования
методика показала себя как удобный и валидный метод измерения
самооценки работающих и безработных в Германии.
Анализ данных проводился с применением компьютерных
статистических программ NCSS (версия 6.0.21) и SPSS fW (версия 6.1.3).
Результаты предложенного на Ваше внимание исследования
согласуются с нашей гипотезой и сходными положениями других школ,
гласящей, что безработица - явление, которое связано с негативными
изменениями самооценки. Достоверные различия между работающими и
безработными были выявлены по всем измеряемым параметрам.
Дополнительно мы можем также утверждать, что концепция 'Я' безработных,
на длительные годы исключенных из трудовой деятельности, еще более
негативна, и уровень самооценки коррелирует с длительностью безработицы
(г = -0,40; p < 0,01). Мы оцениваем еще большее понижение уровня
самооценки в группе долговременно безработных как указание на отсутствие
или низкий уровень адаптации безработных граждан к своему
ухудшающемуся жизненному положению.
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Обнаруженная корреляция указывает на вырисовывающуюся
тенденцию к сдвигу изменения уровня концепции 'Я' в зависимости от
финансового положения. Однако обобщающее заключение о том, что в конце
концов именно финансовое положение является ответственным за влияние
безработицы на психическое состояние, не находит подтверждения в нашем
исследовании.
С помощью главнокомпонентного анализа на группе безработных
можно пронаблюдать тенденцию к разделению позитивного и негативного
компонентов самосознания. Отличительная черта наших материалов состоит
в том, что негативный самооценочный компонент, сдвоенный с
экстернальным локусом контроля, значительно сензитивнее соответствует
различиям в трудовом статусе, нежели позитивный компонент. Данные по
половой принадлежности и стране происхождения (коренные жители в
сравнении с переселенцами из стран, входящих в состав бывшего Советского
Союза) в рамках проведенного исследования не позволяют говорить о
наличии их взаимосвязи с психическим самочувствием.
Опыт использования учебного диалога как средства рефлексии
профессиональных ценностей
Намятова И. М.
Уральский профессионально-педагогический университет
Успешное профессиональное становление личности зависит от ее
способности адекватно оценивать себя и свою профессиональную
деятельность, то есть от того, в какой степени человек способен к рефлексии
всех значимых аспектов своей профессионализации. Для успешной работы в
постоянно изменяющихся условиях, ему мало имеющихся знаний и умений,
то есть для оптимального соответствия требованиям профессии необходимо
систематическое обновление профессионального образования, без чего
отставание от профессиональной жизни может стать роковым. Процесс
рефлексии непрерывен и для некоторых естественное следствие
практической работы, требующее все новых и новых знаний, ведет к
обновлению и обогащению своего профессионального образования. Но есть
и такая категория людей, которым надо помочь осознать важность, ощутить
потребность в самосовершенствовании, чтобы "включить" механизмы
целенаправленного самообразования. Постоянная переоценка ценностей
вообще- закономерный результат диалектики жизни человека, перестройки
его взаимоотношений с миром, прежде всего с самим собой, с другими
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людьми, с обществом. В результате внутренних условий на основе
сформированного психологического механизма дифференциации вступают в
действие, актуализируются те или иные ценности. Здесь важно помочь
человеку задуматься над тем и тогда, над чем и когда это полезнее всего
человеку - профессионалу. Однако, проникнуть во внутренний мир личности
нельзя путем " безучастного нейтрального анализа ", невозможно это и
методами вчувствования, слияния с ним, так как этот мир неизмеримо
глубок. Лишь в ходе общения с человеком можно способствовать его
свободному самораскрытию. Диалог, по-видимому, актуализирует позиции
субъекта в острых ситуациях побуждает к пересмотру ценностей, отказу от
чего-то в себе, поиску путей самоизменения.
Цель нашей работы состоит в том, чтобы разработать психотехнологию
учебного диалога, побуждающего к рефлексии профессиональных
ценностей, адаптировать ее в профессиональном обучении взрослых,
исследовать ее эффективность как средство рефлексии.
Экспериментальная процедура включала три этапа:
1.
проведение самодиагностики личностных ценностей до
начала диалога;
2.
организация учебного диалога, направленного на
рефлексию профессиональных ценностей в соответствии с
разработанной психотехнологией;
3.
проведение повторной самодиагностики ценностей.
Процесс рефлексии профессиональных ценностей можно
интерпретировать как экстериоризацию и последующую интериоризацию
системы рефлексивных связей субъекта с другими людьми,
основывающуюся на способности к мысленному отражению позиции
другого или представлений других об особенностях видения
профессиональных ценностей.
В качестве соответствующего методического приема мы выбрали
диалог. Изменения в предпочтениях выборов одних и тех же ценностей до и
после инициации их обыгрывания на вербальном уровне могут служить
индикаторами сдвигов самих ценностных критериев на основе рефлексии
профессиональных ценностей, хотя необходимо помнить, что весь "текст"
автора, то есть иерархия ценностей, может оставаться сохраняемой,
трансформации подвергается процесс понимания и вовлекаемого в него
сознания, точнее, содержание сознания понимающего. Поэтому в конце
занятия предусмотрена специально разработанная методика "Незаконченные
предложения".
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Сам диалог использовался с целью:

рефлексии профессиональных ценностей;

активизации познавательной деятельности,
эксплицирующей возможные обоснования следствий принятия тех или
иных мнений;

обеспечения необходимой полноты круга обсуждаемых тем
и достаточной степени обобщенности высказываний участников.
Эксперимент проведен на группах студентов, получающих высшее
образование по специальности "Менеджмент. Экономика" на базе среднего
образования в ИПК УГТУ-УПИ.
Проведенные занятия показали, что имеются достаточно широкие
возможности для организации процесса рефлексии профессиональных
ценностей с помощью учебного диалога и выявили необходимость доработки
процедуры исследования. Таким образом, пилотажное исследование
показало следующее.
Необходимо обозначить цель занятия, с четким указанием на то, что
участники смогут получить в результате обучения для саморазвития в
личностном и профессиональном планах.
Должно быть проведено первоначальное информирование (лекция),
включающая раскрытие в доступной для слушателей форме основных
теоретических понятий темы: ценность, профессиональная ценность,
рефлексия, диалог, стратегия и тактика ведения диалога.
Требуется показ динамики личностных и профессиональных ценностей
в возрастном и профессиональном аспектах.
Используемые примеры по ходу лекции, должны основывается на
ситуациях профессиональной деятельности знакомых данному контингенту
участников.
Следует предоставить возможности для демонстрации примеров из
личного и профессионального опыта участников.
Диалог проводится с ориентацией на актуальную ситуацию, то есть
личностно-значимую. При этом следует Исключить возможность
конформизма.
Организатор должен иметь список профессиональных ценностей,
соответствующих специфике профессиональной деятельности участников.
Акцентировать внимание следует не на результат, а на процесс как
тестирования, так и самого диалога, на способ организации общения
участников группы, который позволяет сопоставить противоположные
позиции, увидеть проблему с разных сторон, уточнить взаимные позиции.
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В случае пассивного участия во время диалога надо подготовить
наводящие и провоцирующие активность вопросы как для оппонентов, так и
для остальных слушателей.
После каждого высказывания формируется краткое резюме участников
диалога, так как краткое обобщение не только облегчало восприятие данной
позиции остальным, но и одновременно проясняло самому говорившему
"внешний", "звучащий" смысл его утверждений. Это могло восприниматься
им самим как открытие. Часто таким субъективным открытием становилось
само существование разных мнений или разных следствий из высказывания.
После диалога между оппонентами следует предоставить возможность
для критики концепций присутствующими слушателями.
В конце занятия обязательным является предоставление всем
возможности высказаться, а также подведение итогов и выводов лицами,
руководящими диалогом.
Итак, создание рефлексивной среды предполагает: в мышлении проблемно- конфликтных ситуаций; в деятельности - установки на
кооперирование, а не на конкуренции; в общении - отношений,
подразумевающих доступность собственного опыта человека для других и
открытость опыта другого для себя.
Методика PSPA и возможности ее применения при
организационном консультировании
Пустынникова Ю. М.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Методика PSPA была разработана в ГНЦ РФ Институте медикобиологических проблем В.И.Гущиным и В.А.Ефимовым и основана на
анализе системы субъективных отношений обследуемого к себе и
окружающим с использованием теорий личности Э.Берна и К.Роджерса, а
также техники репертуарных решеток Дж.Келли. Она направлена на
изучение особенностей взаимного восприятия, восприятия своего Я-образа,
взаимоотношений в малой группе и позволяет прогнозировать “фаворита” и
“аутсайдера” в группе. Несмотря на то, что методика отрабатывалась на
группах, находящихся под воздействием факторов длительной изоляции и
гипокинезии, принципы ее работы являются универсальными, что позволяет
использовать ее для исследования любых малых групп.
Методика. При обследовании использовался компьютеризованный
тест PSPA, направленный на выявление динамики Я-образа обследуемого и
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образов членов референтной группы. Обследуемый раз в 2 недели
производил оценку своего Я-образа и образов членов группы с помощью
предварительно выбранных им самим критериев. В дальнейшем проводился
факторный анализ результатов тестирования и выявлялись 2 основных
фактора, являющихся главентствующими в системе восприятия обследуемым
себя и своего окружения. Строились карты взаимоотношений, отражающие
психологическую “близость” обследуемого к другим членам пребывающей в
гипокинезии малой группы.
Возможности методики. Методика PSPA позволяет выявлять
внутригрупповую структуру (подгруппы), прогнозировать и выявлять
“фаворита” и “аутсайдера” группы, помогает определить почву имеющихся в
групе разногласий, конфликтов. Кроме того, она имеет некоторый психокоррекционный эффект, поскольку требует от обследуемого повышенного
уровня рефлексии и предусматривает наличие обратной связи.
Вышеобозначенные возможности позволяют применять PSPA в
организационном консультировании прит решении задач оптимизации
психологического климата в трудовом коллективе, выявления и разрешения
конфликтов, при приеме на работу и разработке кадровой политики.
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Подсекция «Психофизиология»
Механизмы контрастной чувствительности
Дворянчикова А. П.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Известно, что функция дифференциации контраста начинается на
уровне рецептивных полей (РП) сетчатки (Д. Хьюбел. Глаз, мозг, зрение. М.
Мир., 1990). Размеры РП сетчатки увеличиваются от центра к периферии.
Различение контраста становиться возможным благодаря двум разным
колбочковым системам: on-канал (для обнаружения стимулов ярче, чем фон)
и off-канал (для обнаружения стимулов темнее, чем фон).
Целью нашего исследования было сопоставить работу двух этих
систем в разных областях поля зрения.
Материалы и методы. Исследование проводилось на 16 испытуемых со
здоровым зрением и 16 пациентах с различными заболеваниями зрения. На
компьютерном экране предъявлялись ахроматические стимулы на
ахроматическом фоне в зоне 2° (размер стимула 0,22°), в 5° (0,22°) и в 10°
(0,33°).
Яркость стимула ступенчато нарастала от более темных, чем фон
стимулов до более светлых (использовано 3 стимула темнее фона, 3 стимула
ярче фона и стимул равный фону по яркости). Исследование проводилось
монокулярно, взор удерживался на точке фиксации, голова фиксировалась на
расстоянии 33 см от экрана. Регистрировалось время сенсомоторной реакции
(СМР). Стимуляция, регистрация и обработка информации осуществлялась с
помощью IBM-совместимого компьютера.
Результаты и обсуждение. Были получены графики зависимости
времени СМР от интенсивности стимула. При стимуле равном фону время
СМР бесконечно, поскольку чувствительность в данном случае отсутствует.
Это место разрыва функции. Зависимости времени СМР у испытуемых с
нормальным зрением на светлые и темные стимулы симметричны,
следовательно чувствительность к темным и светлым стимулам в норме
одинакова. Графики, полученные для четырех квадрантов, на которые
условно было разбито поле зрения, совпадают, что означает равномерное
распределение изучаемой функции по квадрантам. Сравнение усредненного
графика здоровых испытуемых и типичного графика, полученного при
заболевании глаукомой, показало, что в отличие от нормы при глаукоме
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имеется асимметрия (время СМР больше на стимулы темнее фона, что
означает понижение чувствительности off-канала), разрыв функции
увеличен, а ветви графика лежат выше. У больных гемеролапией время СМР
в 2 градусах близко к нормальному и симметрично, к периферии в 5 и 10° от
центра гистограмма СМР увеличивается и в большей степени на светлые
стимулы. Это похоже на ту картину, которую мы получили в норме при
уменьшении шага между яркостями стимула. При колбочковой дисфункции
обнаружена асимметрия, которая выражается в увеличении времени СМР на
стимулы ярче фона, чем на стимулы темнее фона. В центре поля зрения
реакция практически отсутствует, ближе к периферии время реакции
сокращается.
Вывод. Таким образом, предложенный экспериментальный подход,
действительно позволяет оценивать активность on- и off- каналов сетчатки в
различных областях поля зрения, что может быть использовано, как для
исследования механизмов зрения, так и для ранней диагностики при
зрительной патологии.
Спектры мощности ЭЭГ в стрессе
Лысенко Н. Е.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Несмотря на огромное количество исследований, посвященных
стрессу, механизмы, в частности мозговые, остаются все еще мало
изученными. Тем не менее очевидно, что в организме человека происходят
изменения, которые могут быть выявлены с помощью определенных
методик. Нашей исследовательской группой был разработан метод
определения стрессового состояния человека с помощью КГР,
демонстрирующий участие нервной системы в реакции организма на
воздействие стрессора (Г. Аракелов и соавт., 1996).
Задача данной работы заключается в том, чтобы выяснить, каким
образом отвечает на стресс центральная нервная система. Уже были
получены данные об участии ряда структур мозга в ответе на стресс, таких
как паравентрикулярное ядро гипоталамуса, голубое пятно в заднем мозге (Э.
Гершон, Р. Ридер, 1992), а так же о влиянии некоторых областей коры (В.
Букзайн, 1992). Однако данная проблема нуждается в дальнейшей
разработке.
В предыдущем исследовании нами была поставлена гипотеза об
особенной роли голубого пятна в стрессе. Мы предполагаем, что при
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действии стрессора нейроны голубого пятна выделяют норадреналин,
который диффузно поступает в кору головного мозга по многочисленным
нервным отросткам и вызывает подавление активности нейронов коры.
Мы исследовали электрическую активность мозга в ответ на действие
стрессора. Нами использовался метод регистрации ЭЭГ. Стрессовая ситуация
создавалась угрозой ударом электрическим током при арифметической
нагрузке в ограниченном интервале времени.
При анализе спектров мощности ЭЭГ нами были получены
индивидуально вариабельные результаты, требующие дальнейшей
статистической обработки.
Мы надеемся, что наше исследование прольет свет на проблему
мозговых механизмов стресса.
Увеличение времени бодрствования виноградной улитки в
условиях отрицательного подкрепления
Муравьева Е. В.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Нейронные механизмы пробуждения и засыпания до сих пор остаются
до конца не изученными. Одним из простых модельных объектов изучения
этих процессов являются виноградные улитки.
В даном исследовании изучались факторы, влияющие на
продолжительность бодрствования улитки. При отсутствии каких-либо
воздействий время бодрствования виноградной улитки (стимул для
пробуждения - раздражение внутренних органов, в частности, печени)
относительно постоянно и равно 20.3 минуты (усредненные данные по 16
наблюдениям). В процессе исследования было обнаружено, что одним из
факторов, удлиняющих время бодрствования, являются стимулы,
вызывающие оборонительную реакцию у улитки (отрицательное
подкрепление). Длительность бодрствования животного в условиях
отрицательного подкрепления увеличивается в несколько раз (64.4 минуты усредненные данные по 10 наблюдениям). Экспериментально полученные
результаты на поведенческом уровне необходимы при исследовании
активирующих механизмов на нейронном и нейрохимическом уровне. В
частности, предполагается исследование влияния налоксона (неселективный
блокатор опиатной опиатной системы) на продолжительность бодрствования
виноградной улитки и на нарушение процессов засыпания животного.
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Различение эмоциональных выражений схематического
изображения лица человека
Чудина Ю. А.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Восприятие эмоций прежде всего зависит от способности зрительной
системы различать изменения лицевой мускулатуры. Перцептивная система
интегрирует отдельные двигательные реакции мимических мышц в единое
выражение, которое воспринимается как эмоциональное.
Обычно предлагается три измерения эмоции: удовольствиенеудовольствие, принятие-отвержение, сон-напряжение. Эти измерения
получены прямым конструированием шкал (Осгуд, Вундт, Вудвордс), так и
методами многомерного шкалирования (МШ) различий между
эмоциональными стимулами. Однако, на сегодняшний день нет единого
взгляда на количество измерений необходимых для оценки эмоциональных
выражений схем лица.
Задачей данного исследования является изучение пространства
различения эмоциональных выражений схематических изображений лица
человека. Эмоциональное пространство было построено методом не
метрического МШ матрицы субъективных различий между схемами лица.
Оценки усреднялись по группе из 9 испытуемых. В результате МШ были
получены координаты 25 схематических изображений лица в n-мерном
евклидовом пространстве.
Минимальная размерность полученной конфигурации точек
оценивалась на основании двух показателей: суммарного расхождения
(стресса) и максимального коэффициента корреляции между меж точечными
евклидовыми расстояниями и исходными субъективными различиями для
пространств от одно- до пятимерного. Обе величины достигают насыщения
между четвертым и пятым измерениями. Добавление пятой размерности дает
незначительный прирост корреляции и незначительное уменьшение стресса.
Это означает, что наша конфигурация эмоциональных выражений
схематических лиц расположена в четырехмерном пространстве.
Полученный результат следует рассмотреть более детально, поскольку
для измерения эмоциональной экспрессии лиц обычно предлагается только
три размерности (Измайлов,1992; Парамей,1996; Шмелёв 1983). Полученная
нами конфигурация из 25 точек была спроецирована на две координатные
плоскости Х1Х2 и Х3Х4. Расположение точек показало, что оси Х1 и Х2
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образуют независимые оппонентные измерения отдельно для углов наклона
рта и бровей, Х3 - измерение суммарного изгиба рта и бровей, а Х4 - изгиба
бровей, независимого от направления. Эти данные показывают, что четыре
измерения имеют важное значение для описания эмоциональных различий.
Для интерпретации осей в четырехмерном пространстве мы
поворачивали оси, используя вектора названий эмоций, где каждому
схематическому лицу соответствует вектор оценок данного лица по 25
эмоциональным названиям. Для ориентации осей были также использованы
феномены базисных и оппонентных эмоций (Изард, 1980; Конорски 1970).
Интерпретация первых трех осей, полученного нами четырехмерного
пространства, совпадает с традиционными данными о трех измерениях
эмоциональной экспрессии: удовольствие-неудовольствие (ось Х1),
принятие-отвержение (ось Х2) и активации (ось Х3). Проекции точек на
плоскость Х1Х2 характеризуют качественную характеристику
эмоциональной экспрессии - эмоциональный тон, который измеряется
горизонтальным углом в четырехмерном пространстве.
В отличие от литературных данных, предлагающих одно измерение
эмоциональной активации, мы представили интенсивность эмоциональной
экспрессии двумя осями (Х3 и Х4) в четырехмерном пространстве. Одна ось
(Х3) интерпретируется нами как традиционная характеристика активации,
другая (Х4) - как вклад эмоциональной нейтральности. В этом случае
интенсивность эмоции определяется соотношением уровня активации и
эмоциональной нейтральности, то есть горизонтальным углом в плоскости
Х3Х4, так же как горизонтальный угол в плоскости Х1Х2 соответствует
воспринимаемому эмоциональному тону.
Такая интерпретация эмоциональных характеристик через
соотношение пар декартовых координат совпадает с интерпретацией
цветовых характеристик в сферической модели цветоразличения (Izmailov,
Sokolov, 1991), где цветовой тон характеризуется угловой координатой
цветовой точки на хроматической плоскости Х1Х2, яркость - угловой
координатой точки на ахроматической плоскости Х3Х4. Продолжая
аналогию между цветовым тоном и эмоциональным тоном, между
интенсивностью эмоции и яркостью цвета, можно предположить, что
аналогично цветовой насыщенности для эмоций так же существует
характеристика эмоциональной насыщенности, представленная в
четырехмерном пространстве углом между плоскостями эмоционального
тона (Х1Х2) и эмоциональной интенсивности (Х3Х4). Нами показано, что
полученная конфигурация точек, представляющих эмоциональные
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выражения лица, так же как и пространство цветоразличения имеет
сферическую структуру.
Таким образом, в результате многомерного анализа субъективных
различий между эмоциональными выражениями схем лица нами показано,
что схемы лица, характеризующиеся специфическим наклоном рта и бровей,
представлены точками на поверхности сферы в четырехмерном евклидовом
пространстве. Субъективным различиям между эмоциональными
выражениями соответствуют геометрические расстояния между точками,
представляющими соответствующие схемы лица. Две угловые координаты
гиперсферы соответствуют субъективным характеристикам эмоциональной
экспрессии: эмоциональному тону и интенсивности эмоций. Третий угол
гиперсферы соответствует эмоциональной насыщенности.
Взаимодействие и синхронизация сенсорных сигналов с
пейсмекерной активностью нейрона
Шевякова А. В.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Пейсмекерная активность отдельных нейронов рассматривается в
качестве одного из возможных механизмов возникновения суммарных
ритмов мозга. Пейсмекерная активность - это эндогенная активность. Цель
данной работы - показать, что пейсмекерная активность влияет на
восприятие нейроном сенсорных сигналов. Гипотеза - пейсмекерная
активность выполняет функцию частотного фильтра внешних воздействий.
Для проверки гипотезы изучалось влияние подпороговых синаптических
воздействий на пейсмекерную активность нейронов моллюска, виноградной
улитки.
В исследовании показано взаимное влияние подпороговой сенсорной
стимуляции и пейсмекерной активности. Показано, что при частотах
стимуляции, близких к собственной частоте пейсмекера, подпороговые
ответы нейрона на сенсорный стимул, суммируясь с пейсмекерным
потенциалом, достигают порога генерации потенциала действия. Сложение
происходит только в случае совпадения вызванного стимулом
синаптического потенциала с деполяризационной фазой пейсмекерной
волны, которое приводит к увеличению частоты и амплитуды пейсмейкера.
Полная синхронизация возникает в результате подстройки фазы пейсмекера
к частоте подаваемого сигнала. При частотах стимуляции, не совпадающих с
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частотой пейсмекера, потенциал действия возникает только при попадании
сигнала на деполяризационную фазу пейсмекерной волны.
Проведенные исследования подтверждают выдвинутую гипотезу. На
основании сделанных предположений и экспериментальных данных будет
построена компьютерная модель, которая позволит окончательно проверить
правильность гипотез о механизмах взаимодействия пейсмекерной
активности и синаптических потенциалов.
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Подсекция «Социальная психология»
Ценностные ориентации старшеклассников (теоретический обзор
работ)
Безменова И. К.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Система ценностных ориентаций, являясь психологической
характеристикой зрелой личности, одним из центральных личностных
образований, выражает содержательное отношение человека к социальной
действительности и в этом качестве определяет мотивацию его поведения,
оказывает существенное влияние на все стороны его деятельности. Как
элемент структуры личности ценностные ориентации характеризуют
внутреннюю готовность к совершению определенной деятельности по
удовлетворению потребностей и интересов, указывают на направленность ее
поведения.
Каждое общество имеет уникальную ценностно-ориентационную
структуру, в которой отражается самобытность данной культуры. Поскольку
набор ценностей, которые усваивает индивид в процессе социализации ему
“транслирует” именно общество, исследование системы ценностных
ориентаций личности представляется особенно актуальной проблемой в
ситуации серьезных социальных изменений, когда отмечается некоторая
“размытость” общественной ценностной структуры, многие ценности
оказываются порушенными, исчезают социальные структуры норм, в
постулируемых обществом идеалах и ценностях появляются противоречия.
В научной литературе существует множество различных определений
понятия “ценность”. Их настолько много, что по мнению Н.Решера, горячее
желание разных авторов навести концептуальный порядок в области
изучения ценностей явилось, похоже, единственной точкой согласия для них.
В нашем теоретическом обзоре мы попытаемся рассмотреть и сопоставить
позиции различных авторов, касающихся проблемы ценностей, наиболее
подробно остановившись на вопросах ценностных представлений
подростков.
Большинство авторов выделяют две важнейшие характеристики
ценности: (1) значимость (Тугаринов В.П., Архангельский Л.М., Фролов
И.Т., Щепаньский Я.., Наумова Н.Ф.) и (2) вторичный, производный от
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человеческого бытия характер (Фролович Л.Н., Архангельский Л.М.,
Здравомыслов А.Г., Ядов В.А., Рубинштейн С.Л.)
Кроме того, можно выделить особенности исследование ценностей в
рамках различных наук. Так для философского исследования характерны: (1)
глобальность, а также (2) рассмотрение ценностей в различных контекстах:
историческом, культурном; в то время как для социального и особенно
социально-психологического исследования характерным можно назвать: (1)
стремление строго развести понятия “ценность”, “потребность”, “цель”,
“норма”, “ценностные ориентации” и т.п., (2) попытки классификации
ценностей по различным основаниям (Косова Л.Б., Попова И.М., Лапин Н.И.,
Рокич М., Шварц Ш.), (3) выделение структуры ценностей личности.
Формирование личностной ценностной структуры индивида выступает
важнейшим фактором процесса социализации, посредством которого человек
становится полноправным членом общества во всей полноте социальных
взаимоотношений..
Система личностных ценностей складывается в процессе
деятельностного распредмечивания индивидами содержания общественных
ценностей, объективированных в произведениях материальной и духовной
культуры. Как правило, для личностных ценностей характерна высокая
осознанность, они отражаются в сознании в форме ценностных ориентаций и
служат важным фактором социальной регуляции взаимоотношения людей и
поведения индивида.
Ядов В.А. разработал диспозиционную концепцию регуляции
социального поведения индивида. Основная идея этой концепции
заключается в том, что человек обладает сложной системой различных
диспозиционных образований, организованных иерархически, которые
регулируют его поведение и деятельность. Каждый уровень этой системы
включает три компонента: потребность, классифицированную с точки зрения
включенности индивида в различные сферы социальной деятельности;
ситуацию, в которых действует индивид и которые “встречаются” с
определенными потребностями; и диспозиционное образование,
регулирующее поведение и деятельность индивида. Система ценностных
ориентаций индивида формируется на высшем уровне развития личности и
регулирует поведение и деятельность личности в наиболее значимых
ситуациях ее социальной активности, в которых выражается отношение
личности к целям жизнедеятельности и к средствам удовлетворения этих
целей.
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Многие исследователи придавали большое значение
сформированности у индивида системы его ценностных ориентаций. Так,
например, Колберг Л., занимаясь развитием индивида, исследовал стадии
морального развития личности и связывал их со стадиями умственного
развития по Пиаже.
Якобсон П.М., выделяя психологические аспекты созревания личности
и исследуя критерии ее социальной зрелости, отмечал важную роль
динамических сдвигов в ядре личности, связанных с открытием и усвоением
ценностей, норм, требований и правил общества.
Наиболее интересные с точки зрения формирования системы
ценностных ориентаций личности старший подростковый и переходный к
юношескому возрасту. Особое значение его для формирования ценностной
структуры определяется характерной для этого периода специфической
ситуацией развития.
В подростковом возрасте начинает формироваться устойчивый круг
интересов, который является психологической базой ценностных ориентаций
подростков. Происходит переключение интересов с частного и конкретного
на отвлеченное и общее, наблюдается рост интереса к вопросу
мировоззрения, религии, морали и этики. Развивается интерес к собственным
психологическим переживаниям и переживаниям других людей. Чаще всего
период перехода от подросткового к юношескому возрасту приходится на
старшие классы школы и поэтому переход от детства к взрослости и
связанная с ним необходимость самоопределения и выбора жизненного пути
после окончания школы осложняется тем, что для старшеклассников
остается актуальным проблема формирования самосознания (центрального
новообразования подросткового возраста).
Важнейшими детерминантами процесса формирования личности
старшеклассника, регулирующими процесс включения его в социум и
содержание системы его ценностных ориентаций, являются потребность в
общении и потребность в обособлении.
Общение в этот период приобретает ряд специфических черт:
расширение круга контактных групп, в которые включается старшеклассник,
и в тоже время, большая избирательность в общении, которая проявляется в
частности, в четкой дифференциации групп общения на товарищеские, с
достаточно широким составом членов и ограниченной интенсивностью
общения внутри них, и дружеские, с которыми старшеклассник
идентифицирует себя и которые он стремится использовать как стандарт для
самооценки и как источник ценности. Л.И.Божович, И.С.Кон, А.В.Мудрик
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связывают переход от подросткового к раннему юношескому возрасту с
резкой сменой внутренней позиции, заключающейся в том, что
устремленность в будущее становится основной направленностью личности.
Под обособлением А.В.Мудрик понимает внутреннее выделение себя
личностью из общности, к которой она принадлежит в следствие достижения
ею определенного уровня самосознания. Как вне процесса общения
невозможно усвоение общественного опыта, так без процесса обособления
невозможно личностное присвоение этого опыта. Общение способствует
включению личности в социум, в группу, что дает ей ощущение собственной
защищенности, сопричастности к жизни группы, чувство эмоционального
благополучия и устойчивости, значение которого особенно велико для
старшеклассников, так как именно в этом возрасте возрастает роль
понимания, сопереживания, эмоционального контакта в общении.
Обособление личности позволяет ей персонифицировать себя, осознать свою
индивидуальность.
И.С.Кон считает главным психологическим приобретением ранней
юности открытие своего внутреннего мира, осознание своей уникальности,
неповторимости и непохожести на других. Это открытие непосредственно
связано с обособлением личности и переживается старшеклассниками как
ценность.
Таким образом, формирование системы ценностных ориентаций
личности является для различных исследователей предметом пристального
внимания и разнопланового изучения. Исследование подобных вопросов
особое значение приобретает в подростковом возрасте, поскольку именно с
этим периодом онтогенеза связан тот уровень развития ценностных
ориентаций, который обеспечивает их функционирование как особой
системы, оказывающей определяющее воздействие на направленность
личности, ее активную социальную позицию.
Системное описание методов воздействия на сознание человека в
психолого-политических областях
Бойко Е. О.
Санкт-Петербургский государственный университет
Воздействие на сознание человека в психолого-политических областях
является сложным и малоизученным явлением. Особенно мало изучено это
явление в политической психологии. Политика - это важнейшая сфера
жизнедеятельности общества, государства и каждого человека. Все,
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окружающее нас и мы сами, находимся в системе политических отношений.
Политика постоянно воздействует на наше сознание, изменяя и преобразуя
его так, как это выгодно имеющейся в данный момент идеологии. Отсюда
вытекает проблема описания методов воздействия на сознание человека.
В Санкт-Петербургской школе психологии, на кафедре политической
психологии рассматривают методы воздействия на психику человека,
предложенные А. И. Юрьевым. Это внушение, принуждение, убеждение и
доказательство.
Я рассматриваю эти методы воздействия при помощи системного
подхода, предложенного Ганзеным и широко используемого в СанктПетербургской школе психологии. Суть этого метода сводится к описанию
объектов и явлений как систем и интеграции информации об объекте
исследования. Для этого предлагается использовать общенаучный
пентобазис, который включает в себя пространственные, временные,
энергетические и информационные характеристики. Этими
характеристиками обладает субстрат объекта, который выполняет функцию
интегратора перечисленных характеристик.
Общенаучный пентобазис выглядит так:
Энергия

Информация
Субстрат

Время

Пространство

Так энергетической характеристике соответствует психология воли и
метод принуждения; информационной характеристике – психология разума и
метод принуждения; временной характеристике – психология веры и метод
убеждения; и пространственной характеристике – психология
бессознательного и метод внушения.
Но каждый из методов, в свою очередь, я рассматриваю отдельно с
точки зрения общенаучного пентобазиса.
1. Метод принуждения обладает следующими энергетическими
характеристиками: прямое противоборство и физическое подавление
оппонентов; возможность в любой момент использовать силу;
информационные характеристики: снижение мыслительной сферы объекта
воздействия; преувеличение опасности; временные характеристики: чувство
страха, отрицательный эмоциональный фон и ожидание наказания;
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отсутствие значимости отношения к субъекту воздействия со стороны
объекта; и пространственные характеристики: попытка объекта выйти из
психологического поля влияния субъекта и избежать наказания; создание
отрицательных наглядно-образных примеров неповиновения и наказания.
Ведущей здесь является энергетическая составляющая; при ее отсутствии
метод становится неэффективным и сводится на нет.
2. Метод внушения - энергетические характеристики: побуждение к
действию без участия воли человека; высокая энергетическая заряженность;
информационные характеристики: отсутствие критичности; снижение
мыслительных компонентов; временные характеристики: сильная
эмоциональная окрашенность, чувство восторга и экстаза; субъективная
готовность к принятию информации; пространственные характеристики:
создание целостных образов без принятия частностей; благоприятная,
комфортная обстановка. Ведущими здесь являются временная и
энергетическая составляющие: когда нарушается это условие метод
внушения не действует.
3. Метод убеждения - энергетические характеристики: психическая
активность аудитории и коммуникатора; информационные характеристики:
апелляция к разуму и критическому суждению; доброкачественность
аргументов; временные характеристики: убежденность коммуникатора в
правильности информации – вера в нее; чувство причастности и апелляция к
отношениям; пространственные характеристики: восприятие информации в
соответствии с социальными установками; общая система понятий
аудитории и коммуникатора. Ведущими здесь являются временная и
пространственная составляющие; при недостаточности этих характеристик
метод убеждения не эффективен и не может применяться в чистом виде.
4. Метод доказательства - энергетические характеристики:
готовность следовать новой логике; четко обозначенные действия;
информационные характеристики: опора на факты, четкая аргументация и
применение жестко структурированной логики; детальное рассмотрение
фактов и аргументов; временные характеристики: ответственность за
правильность информации; чувство уверенности за очевидность,
бесспорность фактов; пространственные характеристики: константность и
упорядоченность фактов; наглядные примеры действенности. Здесь ведущей
является информационная составляющая; если не выполняются ее условия,
то метод доказательства не действует.
Такое системное описание методов воздействия на сознание позволяет
четко структурировать информацию о них. Знание и умелое использование
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этой схемы дает возможность вычленить элементы воздействия, повысить их
эффективность и с их помощью формировать те или иные представления,
установки, мнения и отношения наиболее адекватным способом в данной
ситуации.
Дисскурсный анализ организационной памяти
Василевский О. Ю.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Основой нашего подхода к организации является рассмотрение
организации как системы социальных действий (Швандт). Важный момент в
теории социальных действий для Швандта - это представление Парсонса о
подсистемах социального действия, каждая из которых обладает своим
функциональным предназначением. Эти четыре подструктуры таковы: 1.
адаптация, определяемая как комплекс действий который устанавливает и
поддерживает отношения между системой и средой, 2. достижение цели комплекс действий сохраняющий направленность системы к цели, 3.
паттерны функционирования - комплекс действий, который собирает
энергию мотивации, сохраняет ее в виде символических и культурных
явлений и определяет способы ее использования,4.интеграция - комплекс
действий по поддержанию контроля. Такова общая структура социального
действия. Так же Парсонс выделял в организации два типа социальных
действий: технологические, “исполнительные, инструментальные”
(performance) и “действия научения, действия развития” (learning).
Операционализируя общую структуру социального действия
применительно к “действиям развития”, четыре известных подсистемы
становятся следующими: 1. Адаптация - системой взаимодействия со средой
(environmental interface), 2. Достижение цели - системой действий/контроля
(action/reflection), 3. Интеграция - системой структурирования (structuring) , 4.
Паттерны функционирования - системой памяти и значений
(meaning&memory).
Интересным представляется положение Швандта о том, что все
подсистемы “действий развития” взаимодействуют между собой на
основании некоторых специфический медиаторов: для системы
взаимодействия со средой таким медиатором является новая информация
(new information), для системы действий/контроля - информация о состоянии
цели (goal referenced knowledge) , для системы структурирования - операции
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структурации (structuration) , для системы памяти и значений смыслообразование (sense making).
Метод дисскурсного анализа является достаточно распространенным в
настоящее время методом исследования в зарубежной социологии. Кратко
сущность метода состоит в том. что мы анализируем рассказы испытуемых
не с точки зрения каких-либо структурных характеристик, не с точки зрения
восстановления объективных событий, стоящих за этими рассказами, а
скорее с точки зрения функциональной. Речь идет о функции с одной
стороны отдельных высказываний в рамках всего рассказа, а с другой
стороны - о функции всего рассказа в рамках некоторого более широкого
жизненного контекста.
Источником нашего исследования являлось распространенное в среде
оргконсультантов мнение о существовании некоторых “мифов” в
организационной культуре, которые являются рассказами о прошлом
организации и имеют сюжетное сходство с классическими индоевропейскими мифами. Мнение оргконсультантов подтвердилось лишь
отчасти.
Методика. В качестве базовой методики была использована методика
“Кривая развития”, которая была дополнена путеводителем интервью с
целью получения рассказов об истории организации испытуемых.
Ключевыми вопросами этого путеводителя являлись вопросы на описание
ситуаций, приведших к изменениям в организации, и вопросы на возможную
причину этих изменений. Методика была проведена на 12 испытуемых в
возрасте от 22 до 30 лет, имеющих опыт работы не менее 1 года в различных
организациях на не руководящих позициях. Анализ результатов, в
соответствии с методом дисскурсного анализа, - неформализованная
интерпретация.
Результаты. В большинстве протоколов (7 из 12) в качестве “главного
действующего персонажа” выступала некоторая неперсонализированная
абстрактная сущность (рынок, настроение в организации, активная работа
менеджеров низшего звена). Учитывая, что все испытуемые не являются
специалистами в областях научного знания, из которых заимствованы эти
абстракции, мы можем назвать их “житейскими понятиями”, подобными
описанным Л.С. Выготским. Мы хотели бы предложить такой
художественный (в противоположность научному) термин как “дисскурс о
рынке” (“о настроении “ и т.д.).
В четырех протоколах были выделены сюжетные повествования,
использованные испытуемыми для ответов на ключевые вопросы.
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Интересным фактом является сюжетное сходство этих повествований с
древними индоевропейскими мифами. Поэтому мы будем в дальнейшем
использовать для их обозначения термин “миф” не как научное понятие, за
которым стоит некоторая реальность, а скорее как отсылку к различным
известным исследованиям индоевропейских мифов. Были выделены: “миф об
Антее”, “миф о герое”, “миф о группе героев, сотворивших мир”.
Обсуждение результатов. Можно привести теоретическое обоснование
тому, что ранее названное “дисскурсами о “ тоже является мифом (но не в
ранее определенном смысле). Речь идет о мифах первобытных народов или, в
других терминах, о мифах архаичного сознания. Встает вопрос о критерии,
отличающем нужные нам мифы от других видов повествования. Ответ
можно найти в формулировке Х.Л. Борхеса о мифе как доведении до предела
принципа причинности. О подобном же говорит Леви-Брюль, выделяя закон
партиципации (сопричастия). При этом нет оснований требовать, чтобы
причинность в мифе не имела сходства с объективными причинами.
Причинное объяснение событий мы тогда будем называть мифом, когда
человек, его выдвигающий, не является специалистом в объясняемой им
области явлений, т.е., на психологическом языке, эта область не входит в
предмет его основной (ведущей) деятельности. Мифы сюжетные, очевидно,
несут ту же функциональную нагрузку, что и мифы несюжетные. Таким
образом, мы объединяем оба описанных ранее явления (“дисскурс о” и
“миф”) под общим понятием миф, разделяя их на мифы сюжетные и
несюжетные.
Выводы. Исходя из полученных результатов, мы можем сказать, что
упомянутое выше взаимодействие организационной памяти осуществляется
не с помощью отдельных, разрозненных смыслов, а с помощью их
определенной структуры - мифа. Данные мифы делятся на сюжетные и
несюжетные. Кроме того, так как организационная память представляет
собой одну из подструктур социальных “действий развития”, то мифы
должны рассматриваться не как некоторое содержание, сохраняемое где-то в
“головах людей”, а как содержание появляющееся каждый раз впервые в
этом действии, становящееся в нем каждый раз впервые. Поэтому ситуацию
появления мифов в нашем исследовании можно описать так же, как описывал
Бахтин появление высказывания в диалоге (“ реакция становящегося
сознания на становление бытия”). В связи с этим встает вопрос об отношении
двух видов мифов друг к другу. Возможно, что существуют какие-то условия
появления того или иного вида мифа, возможно, что они представляют собой
некоторую иерархию (генетическую или нет), возможно, что два вида мифа
109

являются показателями двух не взаимоисключающих видов чего-то их
определяющего (коммуникативных действий, типов организационной памяти
или др.). Все эти вопросы, как нам кажется, составляют перспективу
возможного дальнейшего исследования.
Коммуникация в совместной и групповой деятельности
Власова Е. В.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Большинство исследователей совместной деятельности согласны с
разведением понятий групповая и совместная деятельность. Для
превращения групповой деятельности в совместную необходимы, как
минимум, следующие условия: наличие общей задачи, на решение которой
направлены усилия членов группы; объединение участников в одно и то же
время на одном и том же пространстве; общие средства общения и
объединение участников при работе над каждым этапом решения задачи [1].
Одним из важнейших компонентов, оказывающих непосредственное
влияние на эффективность как групповой, так и совместной деятельности,
является коммуникация. Нами была предпринята попытка
экспериментального исследования коммуникативных процессов в группах,
занятых групповой и совместной деятельностью, целью которого было
выявление специфических особенностей речевого взаимодействия
участников групп в зависимости от структуры деятельности. Для реализации
этой цели создавались два варианта экспериментальных ситуаций:

специально конструировалась процедура совместной
работы, одним из основных условий которой являлась
взаимозависимость участников в средствах решения задачи (т.е.
индивидуальное решение задачи кем-либо из участников было
невозможным);

групповое решение задачи, в котором характер
взаимодействия не был регламентирован.
Организация процедур ограничивает способы решения задачи: решение
происходит преимущественно в вербальном плане, что позволяет провести
развернутый анализ процесса коммуникации.
Объектом исследования служили группы из четырех человек.
Экспериментальное исследование проводилось на двух типах групп: 1)
гетерогенные (три ученика подросткового возраста и учитель, работающий в
их классе); 2) гомогенные (4 школьника подросткового возраста). Для снятия
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влияния негативных отношений между детьми или детьми и взрослыми на
основе опроса участников были сформированы группы, взаимно выбравшие
друг друга для работы.
Для анализа коммуникативного процесса в группе нами была
разработана классификация речевых сообщений, основанная на выделенных
Г.М.Кучинским [2] трех основных функциональных видов обращений
партнеров друг к другу.
В качестве переменных, используемых при анализе работы группы,
рассматривались следующие характеристики речевого взаимодействия:
способ построения взаимодействия; выработка общего языка; средства,
используемые отдельными группами для налаживания взаимодействия; поля
речевых сообщений участников каждой группы, особенности использования
и частота употребления тех или иных категорий речевых высказываний,
индивидуальные различия в употреблении речевых категорий.
Одним из условий достижения согласованных и успешных действий в
группе является система внутригрупповых коммуникаций. Для характера
группового взаимодействия особое значение имеет как направление, так и
содержание речевых сообщений, которыми обмениваются партнеры при
выполнении группового задания.
Анализ представленности речевых категорий в поле вербального
взаимодействия в групповой и совместной деятельности показал, что
существуют статистически значимые различия по большинству категорий
как в гомогенных, так и в гетерогенных группах, а также по выборке в целом
(к таким категориям относятся инициативные и ответные высказывания,
предложение способа действия, запрос информации, оценка себя, просьба
повторить и выдача информации). Следует отметить, что в группах не
наблюдается статистически значимых различий по показателю общей
речевой активности (под ней мы понимаем всю совокупность высказываний
отдельной группы). Это позволяет предположить, что характер задачи и тип
деятельности (групповой или совместный) не влияют на объем поля речевых
актов, но оказывают влияние на представленность речевых категорий в
коммуникативном процессе, о чем свидетельствуют описанные выше
различия по отдельным категориям.
Были выявлены значимые различия между групповой и совместной
деятельностями по показателю передачи информации (сообщения) в
гетерогенных группах (группах взрослых с детьми). По всей видимости, это
различие связано с тем, что в групповой деятельности участники владеют
всей информацией, относящейся к решению, в отличие от
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экспериментальной процедуры совместной работы, в которой каждый
участник обладает лишь частью информации. Однако, в детских группах
полнота/неполнота информации не сказывается на количестве передаваемых
в группе сообщений.
В гетерогенных и гомогенных группах в целом наблюдаются различия
по такой категории речевого взаимодействия, как призыв
(бессодержательное распоряжение, например, “давайте что-нибудь
собирать”, “делайте хоть что- нибудь!"), это объясняется тем, что в ситуации
взаимодействия категории "оценка группы", "оценка себя", "призыв" и
"команда" являются специфически учительскими. Эти категории являются
характерными для привычной ролевой позиции педагога - учить, наставлять
и оценивать.
Таким образом, характер задачи и тип деятельности (групповой или
совместный) не влияют на объем поля речевых актов, но оказывают влияние
на представленность речевых категорий в коммуникативном процессе. Для
более тонкого анализа коммуникативных процессов в групповой и
совместной деятельности необходимо рассмотрение различий в
представленности речевых категорий в эффективных и неэффективных
группах.
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Психологический анализ знаковых систем сознания
Городниченков Д. А.
Самарский государственный педагогический университет
1. Континуум противоречий между недостаточностью нашего языка и
чем-то действительно состоявшимся в нашем сознании имеет серьезные
основания. Благодаря им мы сталкиваемся с проблемой описания структуры
сознания, включающей средства разделения “чужих”, фантомных событий на
уровне языковых интроектов и “своих”, живых, нефиксируемых в терминах
языка событий сознания. Реальность, доступная человеческому сознанию
существует как живой феномен самосвязи, самоосознания. Интенсивность
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подобной самосвязи сразу же окрашивает все слова высказывания тоном
определенного качества. Причем высказывание не воспринимается
отчужденно (например. во всем многообразии предметной структуры имени,
проанализированной Лосевым), а воспринимается субъектом как включенное
в смысловую структуру сознания субъекта, которую мы прочитываем по
этому тону.
Поэтому несмотря на ограниченность языка, мы все-таки способны
прочитывать “подлинные” - а не декларируемые - субъект-объектные
отношения в сознании другого до проникновения в содержательный смысл
его высказывания.
2. Значения языка можно рассматривать не только как смысловые
элементы сознания, не только как превращенную форму деятельности
субъекта, но и как форму в полном смысле этого слова, как модель, по
которой мы “выстраиваем” сознание, ориентируясь только на индуцируемые
им отношения к своему собственному содержания. “Форма”, таким образом,
не есть ни слова, ни значения, ни мысли, ни мотивы - она есть атрибут
механизма психологического “означивания” собственных знаковых систем
сознания, которое связано, по нашей гипотезе, с отношениями качества во
“внутренней схеме самосознания субъекта” (термин введен
М.К.Мамардашвили). Можно предположить, что сознание обладает
специфическими орудиями своего собственного развития- вырастающими
одновременно из системы деятельности, в которую включен человек и из
“чистого” языка как потенциально бесконечной системы формирования
индивидуальных значений, по слову И.Бродского, “освобожденной массы,
перемалывающей тему и буквально всплескивающей, когда она натыкается
на рифму или образ”, - которые влияют на личностный рост человека.
Причем в качестве единицы такого развития мы берем качественные
изменения межфункциональных изменений сознания, представленные в
изменении качества использования языка. Становиться возможным
проследить как сознание “пульсирует” в зависимости от принадлежности к
разным уровням интеллигибельности знака - степени цельности пространства
смыслового оформления сознания - с которыми возникают иные
возможности группирования функциональных отношений сознания, с
гносеологической точки зрения - иные возможности познания.
3. Для разрешения сложившейся проблемной ситуации применим
анализ сознания, произведенный К.Марксом, к анализу знаковых систем,
концепция смыслового строения сознания, разработанная Л.С.Выготским и
теории “превращенных форм” и “внутренней схемы самосознания”,
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принадлежащие К.М.Мамардашвили, также теория эпистем М.Фуко хорошо,
на наш взгляд, отражает культурно-исторические формы
интеллигибельности знака. Анализ литературы показывает, что затронутая
тема косвенным образом проскальзывает как требующая внимания в разных
источниках, но определенным образом нигде не ставится. Между тем, ее
актуальность очевидна: ответив на вопрос, в каком пространстве
осуществляется реальная размерность мышления, несводимая к
закономерностям формальной логики, мы ответим на вопрос, что значит
“осознать себя”, “познать самого себя”, “расширить границы своего
сознания”? Людей всегда волновали и волнуют эти вопросы. Кроме того,
будущее не стоит на месте, оно быстро приближается к нам, очень скоро
ошеломляющая новизна ворвется в нашу жизнь, и если сейчас большинство
ученых достаточно скептически относятся к созданию систем
искусственного интеллекта, рассматривая их только как “помощников”
человека, то решение поставленных вопросов означало бы, что системы
искусственного интеллекта приобрели черты человеческой личности и
утвердились в мире в качестве независимых субъектов познания. Наша
работа - один шаг в этом направлении, лишь попытка разобраться в
интересной проблемной области, гипотетируя ее границы. “Пилотный”
характер нашей гипотезы так явен, что мы и не будем претендовать на
всеобъемлющие, наукосообразные и максимально достоверные выводы. Что
касается экспериментальных исследований, то они затруднены из-за
сложности проблемы, и к ним мы приступим после более четкого понимания
наших теоретических оснований.
Психологические особенности политического поведения личности
Грязнова А. М.
Санкт-Петербургский государственный университет
Вопрос о молодежи поднят нами в связи с проблемой поиска
адекватных механизмов выхода общества из кризиса. В принципе, любое
подрастающее поколение застает уже сложившиеся отношения, и перед
любым поколением стоит проблема изменений существующего строя. Но
нынешнее поколение 18 - 22-летних молодых людей поставлено в более
жесткие условия. Мало того, что они “вышли” в уже неустойчивое общество,
но и больший период их социализации тоже пришелся на время катаклизмов.
Социализация в принципе служит механизмом сохранения политической
системы, поскольку ни одна система не может достичь достаточного уровня
114

интеграции и стабильности, если ей не удается выработать у своих членов
определенную сумму общепринятых в обществе политических знаний,
оценок и норм. В пору задаться вопросом, что же впитало в себя нынешнее
поколение молодежи и чего ждать от него через 10 - 20 - 30 лет?
Нами была создана авторская методика оценки политической
активности молодежи. Она предполагает оценку когнитивного,
эмоционального и поведенческого компонента политического поведения.
Кроме того, нами задавался вопрос о том, как опрашиваемый представляет
себе человека, который стремится к власти. В итоге мы получили измерения
по следующим шкалам: активность, знание, источник получения
информации, интерес.
Одной из главных и существенных характеристик современной
молодежи можно считать желание влиять на текущую политическую
ситуацию в России (59% в Санкт-Петербурге и 41% в Тобольске). Причем
необходимо отметить одну четкую тенденцию. Молодые люди в Тобольске,
отвечая, что не испытывают такого желания, всегда, тем не менее, ссылались
на причины, по которым они не смогут этого сделать: “Я не могу взять на
себя такую ответственность”, “У меня не хватит образования”. В СанктПетербурге же молодые люди просто отвечали “да” либо “нет”.
Подводя итог, можно говорить о том, что студенты Тобольска более
активны (33,5% против 25,6%) и обладают большими знаниями (52% к 41%);
также они больше подвержены влиянию родителей и меньше ориентируются
на друзей (81,5% - 54% и 54% - 66,6% соответственно). Уровень интереса к
политике в обеих группах примерно одинаков: 55,5% и 54%.
Концепции и методы изучения сознания на уровне больших групп
Гулевич О. А.
МГУ им. М.В. Ломоносова
1. Изучение сознания на уровне больших групп является не только
интересной теоретической проблемой, но и непосредственно связано с
проведением конкретных эмпирических исследований. Ведь от того, как мы
понимаем предмет исследования, зависят и те методы, которые мы будем
применять для его изучения, а также те аспекты, которые будем принимать
во внимание при формулировании проблемы.
2. В настоящее время можно о трех основных подходах и,
соответственно, о трех пониманиях того, что же такое сознание на уровне
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больших групп: общественном сознании, массовом сознании и социальных
представлениях.
3. В основе концепции общественного сознания лежит утверждение о
том, что сознание производно от материальных условий жизни и является его
отражением.
4. Общественное сознание имеет ряд особенностей.
Во-первых, оно является производным от глобальных особенностей
социальной системы, в первую очередь, от экономического базиса общества.
Поэтому изменяется оно медленно. А его содержанием являются все
проблемы, которые возникают в жизни людей, а не только актуальные на
данный момент.
Во-вторых, общественное сознание дискретно. Это проявляется в
выделении в нем различных форм: правовой, этической, политической и ряда
других. Дискретность общественного сознания проявилась и в разделении
его на виды и элементы.
В-третьих, общественное сознание существует на трех уровнях:
индивидуальном, групповом (малые группы) и общественном (большие
группы). При этом, каждый следующий уровень является качественно новым
образованием по отношению к предыдущим. Хотя словосочетание
“индивидуальный уровень общественного сознания” может показаться
довольно странным, в рамках этой концепции его содержание совершенно
ясно: ведь индивидуальное сознание точно также производно от внешних
условий существования человека, как и общественное, да и возникает оно не
само по себе, а в обществе. Что касается уровня больших групп, то здесь
имеются ввиду прежде всего долговременно существующие группы.
В-четвертых, создается впечатление, что изначально общественное
сознание рассматривалось как структура довольно устойчивая и
непротиворечивая.
И, наконец, в –пятых, изначально общественное сознание
рассматривалось как самодостаточное, вне связи с поведением. Позже, ряд
психологов и социологов заинтересовались проблемой соотношения
общественного сознания с поведением.
5. Основное утверждение, лежащее в основе концепции массового
сознания, в принципе не противоречит тому, что лежит в основе теории
общественного сознания: массовое сознание, так же, как и общественное,
является результатом отражения того, что существует вокруг людей. Однако
к разряду факторов, оказывающих влияние на содержание массового
сознания, причислятся как экономические и социальные, которым отдавали
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предпочтение теоретики “общественного сознания”, так и духовные,
например степень расхождения между реальностью и ожиданиями людей
или поведение элиты общества.
Но массовое сознание обладает и рядом отличий.
Во-первых, поскольку оно является производным не только от
глобальных, трудно изменяющихся особенностей экономической и
социальной систем, а и от более подвижных факторов, оно достаточно
динамично и изменчиво, хотя, в какой – то степени, и зависит от прошлого.
Во-вторых, в концепции массового сознания сведено на нет разделение
по формам и видам: научно обоснованное и стихийное, правовое и моральное
переплетены между собой. Очевидно, в основе этого лежит убеждение в том,
что сознание целостно, все его стороны находятся в сложной связи, поэтому
их нельзя отделять друг от друга.
В-третьих, массовое сознание существует на одном единственном
уровне – уровне больших групп. Причем во внимание здесь принимаются
скорее стихийно возникающие, кратковременно существующие группы:
толпы, социальные движения.
В-четвертых, массовое сознание достаточно противоречиво.
И, наконец, в-пятых, под массовым сознанием понимается реально
функционирующее сознание, оказывающее влияние на поведение.
6. В связи с массовым сознанием употребляется еще ряд понятий, как
то: состояния массового сознания, общественное настроение и общественное
мнение.
Под состоянием массового сознания понимается, с одной стороны,
одномоментный срез текучего и изменяющегося массового сознания, а с
другой способ организации его содержания. В рамках изучения состояний
сознания происходит рассмотрение измененных состояний массового
сознания. Суть подхода состоит в переносе на изменения общества процедур
описания и коррекции, принятых в теории измененных состояний сознания.
Близким к этому, является понятие массового настроения. Под
настроением понимается определенное психическое состояние,
интегрирующее влияние объективных событий на субъективное их
переживание. То есть настроение – это сигнальная реакция, возникающая
при расхождении потребностей людей с возможностями их удовлетворения.
Массовое настроение – это состояние массового сознания, и, как следствие,
обладает почти всеми его особенностями: целостностью, изменчивостью,
существованием на уровне больших групп людей и связанностью с
поведением. Массовое настроение не просто состояние массового сознание,
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одномоментный срез, а развивающийся феномен, который, начинаясь
чувством всеобщего недовольства, превращается в нечто более осознанное,
вызывает соответствующее поведение и идет на спад, пропадает.
И, наконец, общественное мнение рассматривается как способ
выражения массового сознания.
7. Родиной третьего подхода к изучению сознания на уровне больших
групп, теории социальных представлений, является Франция. Эта концепция
коренным образом отличается от двух предыдущих и связана с течением
социального конструкционизма. От концепций массового и общественного
сознания концепция социальных представлений отличается следующим: мы
говорим не об отражении реальности, социальные представления – не слепок
с действительности, а результат договора между людьми. Социальные
представления являются теми феноменами, которые рождаются в
коммуникации между людьми и от которых впоследствии зависит процесс
познания людьми мира.
Социальные представления обладают свойствами, роднящими их с
массовым сознанием.
Во-первых, основой обоих этих теорий является идея единства. Так,
массовое сознание рассматривается как единство сознания и действия,
эмоционального и когнитивного. Тогда как социальные представления не
только включают в себя когнитивный и эмоциональный компоненты, но и,
по мысли авторов концепции, существуют на стыке человека и общества,
являясь тем звеном, которое объединяет их.
Во-вторых, и массовое сознание, и социальные представления
рассматриваются как динамичные, изменчивые, но зависимые от прошлого
опыта системы. Однако эта преемственность в большей степени характерна
для социальных представлений.
В-третьих, и массовое сознание, и социальные представления –
групповые феномены.
Однако между этими понятиями есть и существенные различия.
Первым отличием является уже указанные идеи, лежащие в основе
этих концепций.
Во-вторых, социальные представления рассматриваются в качестве
посредников между отдельными людьми и обществом, они находятся ни на
одном из полюсов, а между ними. Идея Московиси состоит в снятии этой
оппозиции. А массовое сознание – сугубо общественный феномен.
В-третьих, социальные представления участвуют в социальном
познании, являясь категориями, в соответствии с которыми человек
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классифицирует поступающую информацию. В этом смысле они
предшествуют процессу познания. Массовое же сознание является его
результатом.
В-четвертых, массовое сознание, по крайней мере, та его часть, которая
выражается в общественном мнении, касается актуальных вопросов социума,
тогда как социальные представления возникают по более широкому кругу
вопросов.
8. Проблема методов имеет две стороны. Важно, во-первых, какие
именно методы используются при изучении сознания на уровне больших
групп и, во-вторых, как эти методы соотносятся с каждой из концепций.
Наиболее распространенными методами исследования данной
проблемы являются опросы: анкетирование и интервью. Замечательно, что
эти методы используются вне зависимости от понимания проблемы, в рамках
любого из трех подходов. Однако существуют некоторые различия по темам
исследований.
Несмотря на разнообразие и широкое распространение опросов, их
возможностей оказывается недостаточно для изучения массового сознания и
социальных представлений, поскольку получаемая информация
поверхностна, ограничена предположениями исследователей, вербальна и не
отражает противоречий.
9. Использованием каких методов могут быть устранены эти
недостатки?
Во-первых, поверхностность информации и ее ограниченность
предположениями исследователей может быть компенсирована за счет
использования процедуры дискуссионных групп и проективных методов,
таких как метод неясных картинок или ассоциаций.
Метод дискуссионных групп может быть использован и для
схватывания противоречий обыденного сознания.
Для того, чтобы рассмотреть сознание как сложную систему, что
особенно важно в рамках концепции социальных представлений, можно
применять методики, используемые для построения семантического
пространства сознания.
Образный компонент правовых представлений может быть изучен
опять же с помощью проективных методик – рисования картин или схем.
10. Но использование всех этих методов для изучения сознания на
уровне больших групп не снимает главной проблемы, которая заключается в
том, что феномен, который мы считаем групповым, то есть над или
межиндивидуальным, измеряется как сумма мнений отдельных людей.
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Возникает поразительная ситуация, при которой гештальт оказывается
равным сумме своих частей!
Причем эта проблема существует не только при изучении массового и
общественного сознаний, но и при исследовании социальных представлений.
В частности, социальные представления оказываются представлениями не
реальной, а условной группы, то есть относятся не к группе как к
целостности, несводимой к сумме ее членов, а как ко множеству людей,
обладающих определенными атрибутами.
11. Мало изученной областью до сих пор остается возникновение
сегодняшних систем социальных представлений, их связь с теми системами,
которые существовали до них. В рамках концепций общественного и
массового сознания этот вопрос не ставится, поскольку массовое сознание
эволюционирует слишком быстро, а общественное – слишком медленно для
того, чтобы можно было изучить процесс их изменения. Тогда как в рамках
концепции социальных представлений этот вопрос оказывается важным.
Психологический спектакль как формирующая социальнопсихологическая технология
Демидкова О. А.
Курский государственный педагогический университет
Проблемы социальной адаптации молодежи в условиях современного
нестабильного в социальном, экономическом и психологическом плане,
общества ставятся сегодня особенно остро в связи с тем, что воспроизводство
социальных связей и отношений в дальнейшем возлагается именно на
молодежь.
Проблема социальной адаптации молодежи усугубляется тем, что
процесс социализации, который всегда вызывает существенные трудности,
дополнительно осложняется ситуацией риска, проблемой нестабильности и
возникновением социальных опасений, что приводит к существенными
психологическими трудностями подростков и юношей.
В рамках деятельности кафедры психологии Курского
государственного педагогического университета по проблеме социально психологической помощи в социальной адаптации подростков и юношей уже
в течении многих лет существуют молодежные Центры типа "социальный
оазис" в рамках деятельности которых оказывается формирующее и
коррекционное воздействие на личность.
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Одним из видов деятельности является формирующая социально психологическая технология в виде психологического спектакля.
Теоретические основания данной технологии относятся к теории ролей Ч.
Кули и работам Д. Мида по данной проблеме. Данная технология
методологически связана с такими явлениями в практической психологии,
как психодрама и социальная драма, но отличается от них по целям, задачам,
содержанию и форме организации деятельности.
Целью применения социально-психологической технологии является
воздействие на процесс социализации с целью его совершенствования. Все
этапы подготовки репетиций и показа психологического спектакля имеют
формирующее и коррегирующее воздействие на его участников.
Использование этой технологии на протяжении ряда лет позволяет говорить
о ее результативности. Особенно большая потребность в применении
подобной технологии проявилась в последнее время в связи с нарастанием
негативных социально-психологических факторов, определяющих
успешность процесса социализации молодежи.
Первый этап осуществления технологии предполагает
самостоятельный выбор участниками спектакля темы этого спектакля. Здесь
осуществляется ранжирование проблем социально-психологического
характера по степени их значимости. Психолог выступает в качестве
координатора, но не интегратора идей. Следующий этап предполагает
самостоятельное написание сценария с учетом лиц, которые участвуют в
спектакле. Здесь имеет место коллективная режиссура, которая только
частично может корректироваться психологом.
Принципиальное отличие психологического спектакля от психодрамы
и социодрамы в том, что участники спектакля не примеряют на себя чужие
роли как в социодраме, не выплескивают свои подсознательные чувства и
эмоции как в психодраме, а играют "себя" в тех наиболее характерных
социальных ситуациях, которые сами же и определили.
На этапе написания сценария и репетиций происходит развитие самого
сюжета. Содержание роли может видоизменяться вплоть до последних
репетиций. В результате личность пробует проявить себя в новой для него
социальной ситуации, но не примерять на себя новые социальные роли, а
пытаться найти для себя новую, свою собственную.
Показ спектакль перед зрителями является обязательным, так как
оказывает воздействие не только на участников, но и зрителей, их
ровесников, что реализуется в ходе дискуссии сразу после спектакля.
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Эта технология оказывает воздействие на механизмы социализации и
оказывает корректирующее и формирующее воздействие на личность
подростков, старшеклассников и студентов.
Проблемы социальной адаптации в условиях улучшенной социальной
среды решаются при помощи всего комплекса воздействий, одним из
которых является психологический спектакль.
Экспериментальное исследование
систем представлений о других людях
Доценко Е. В., Михеев Ю. А.
Санкт-Петербургский государственный университет
Представления человека об окружающей его действительности
являются важнейшим фактором, определяющим его отношения и
особенности взаимодействия с этой реальностью. В работах А.Н.Леонтьева
неоднократно подчеркивалось, что представления человека взаимосвязаны и
образуют целостный “образ мира”[1]. Метафорически описывая структуру
образа мира, Леонтьев писал о том, что кроме пространственных и
временных составляющих, в образе мира важнейшее место занимают
значения.
Представления о других людях являются одной из важнейших частей
образа мира, они выполняют функции регуляции совместной деятельности и
опосредуют восприятие других людей.
Все выше сказанное говорит о важности проблематики исследования
представлений и особенностей, которые отличают системы представлений
различных людей.
В 1997 году на факультете психологии СПбГУ нами было проведено
экспериментальное исследование систем представлений о другом человеке. В
качестве испытуемых в нем принимали участие студенты 3-го курса
названного факультета (25 чел.). Им предлагалось произвести свободную
классификацию людей перечисленных в списке: в список входили сами
испытуемые и некоторые их сокурсники, не принимавшие участия в
эксперименте (всего 37 чел.). Полученные классы испытуемые сначала
называли, и затем относили объект “Я” и “не-Я” (“полная моя
противоположенность”) к одному из выделенных ими классов. В результате
процедуры было получено множество классификаций и их описаний. Кроме
того, все участники эксперимента (37 чел) были опрошены с помощью
личностного опросника 16PF (форма А).
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Обработка результатов проводилась по двум схемам:
1.
Выяснялась суммарная мера близости
между объектами классификации, в результате чего была получена
матрица близости характеризующая схожесть объектов классификации
в представлении всей группы. Затем эта матрица подвергалась
процедуре многомерного шкалирования, и в результате были выявлены
факторы, обобщающие системы представлений о воспринимаемых
людях всех членов группы.
2.
Выяснялась мера различий между классификациями, как
расстояние между субъективными отношениями эквивалентности (см.
напр. [2]). В результате была получена матрица
близости субъектов проводящих классификацию, из которой,
посредством процедуры многомерного шкалирования, были получены
факторы объясняющие различия между классификациями различных
испытуемых.
Далее анализировались взаимосвязи между
выделенными объективированными и субъективированными факторами
различий и измеренными с помощью 16PF личностными свойствами
объектов - субъектов. Выяснялись также и связи, возникающие между двумя
этими системами факторов.
Всего на этапе 1 было выявлено 9 измерений, характеризующих
особенности восприятия объекта группой, для которых затем
рассчитывались меры корреляций с факторами 16PF. В результате
выяснилось, что пять из девяти измерений значимо коррелируют с
факторами 16PF (p<0.05): 1-ое с Q3; 2-ое с -O; 6-ое с N; 7-ое с -H,N; 9-ое с F,G,Q3. Из этих результатов видна специфика соотношения модели личности
Кеттела (16PF) и системы представлений студентов друг о друге. Четыре из
девяти измерений не коррелируют ни с одним из факторов 16PF, и, скорее
всего, отражают характеристики объектов восприятия не проявленные в
факторной модели личности Кеттела (возможно эти характеристики
связанны с местом объекта восприятия в групповой структуре,
особенностями интеллекта).
На этапе 2 было выявлено 6 факторов, характеризующих
различия субъектов восприятия, для которых затем также рассчитывались
меры корреляций с факторами 16PF. В результате получилось, что пять из
шести факторов значимо коррелируют с факторами 16PF (p<0.05): 1-ый с
C,H,L,Q1; 2ой с C, 3-ий с Е,-G; 4-ый с Q3, 6-ой с -B,H,-I,Q2. Как видно из
этих результатов, факторы, характеризующие особенности индивидуальных
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систем представлений, находятся в сложных взаимосвязях с личностными
чертами выделенными Кеттелом. Это можно интерпретировать как наличие
сложных опосредованных связей между особенностями личности и
особенностями системы представлений.
При расчете мер корреляций факторов, выявленных на этапах 1 и 2,
выявилась связь 1-го (этап 1) и 4-го (этап 2) факторов. Оба эти измерения
значимо связанны с фактором Q3, который характеризует внутренний
самоконтроль поведения, и оба, следовательно, отражают как поведенческие
проявления, так и представления человека о других.
Другой значимой связью является связь 4-го (этап 1) и 1-го (этап 2)
измерений. Общих для них обоих связей с факторами 16PF не наблюдается: в
то время как 1-ый (этап 2) фактор связан сразу со многими из них, 4-ый (этап
1) - ни с одним. Это может говорить о том, что испытуемые оценивают некое
качество объектов восприятия, которое либо может быть связанно с какимито другими качествами объектов восприятия (интеллект, место в группе и
др.), либо характеризует исключительно особенности системы
представлений субъектов.
Литература:
1.
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
2.
Миркин Б.Г., Черный Л.Б. Об измерении близости между
различными разбиениями конечного множества объектов // Автоматика
и телемеханика, 1970, №5, С.120-127.
Каузальная атрибуция в построении образа другого с позиции
конструкционизма
Онучин А. Н.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Психология социального познания может рассматриваться как
относительно новая область психологического знания. Признание того, что
обыкновенный человек в процессе познания окружающего социального мира
не пассивно отражает, а скорее “конструирует” свой образ социального мира,
привлекло внимание многих исследователей к тем механизмам, посредством
которых человек строит свои представления об окружающем мире и своих
отношениях с ним. Развитие психологии социального познания во многом
связано с когнитивным направлением в общей и социальной психологии,
особенно благодаря применению и осмыслению понятий социальной
реальности (противостоящей реальности физической), социального
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сравнения, мотивированного восприятия, когнитивного диссонанса (в
работах Фестингера, Шехтера и др.). Главенствующее положение, которое
заняли в социальной психологии исследования подобного рода, сделало
последующие поколения ученых особо чувствительными к таким явлениям и
процессам, как когнитивные схемы, логический вывод, накопление и
реализация информации, когнитивная эвристика. Однако в последнее время
все большее влияние приобретает попытка ряда исследователей преодолеть
ограничения, накладываемые “когнитивизмом”. Они утверждают, что
когнитивизм, доведенный до своего естественного предела, возвращает нас к
неприемлемому солипсизму. Он никогда не сможет разрешить такие
каверзные проблемы, как происхождение идей и понятий или влияние
мышления на поведение.
Адепты нового движения взяли на себя смелость выйти за пределы
традиционного дуализма субъект-объекта со всеми его проблемами и
приступили к разработке новой концептуально-аналитической схемы,
базирующейся на альтернативной (не эмпирической) теории науки, ее
функций и потенциала. Собственно говоря, движение в сторону
конструкционизма начинается в тот момент, когда под сомнение ставится
теория знания как ментального представления.
Огромное число неразрешимых вопросов, порожденных этой теорией,
заставляет обратиться к исследованию тех феноменов, которые являют собой
знание в контексте человеческих отношений. Одними из первых
претендентов на эту роль будут лингвистические образы: ведь знанием
обычно считается то, что представлено в форме лингвистических
утверждений, в том числе накопленных в книгах, журналах, на магнитных
дисках и т.п. Таким образом, лингвистические образы суть конституирующие
элементы социальной практики. С этой точки зрения знание представляется
уже не как предмет индивидуального обладания, сосредоточенный в
пределах человеческого разума, а как продукт совместной деятельности
людей. Иными словами мы вообще можем оставить в стороне тему
психологического базиса языка (осмысление которого приведет к
формированию “подтекста” или языка в миниатюре) и сосредоточиться на
“исполнительских” аспектах языка в контексте человеческих отношений.
Для обозначения этого движения иногда применяют термин
“конструктивизм”. Однако последний используют также применительно к
концепции Пиаже, теории восприятия, а, кроме того, для характеристики
одного из значительных направлений в искусстве ХХ столетия. Понятие
“конструкционизм” позволяет избежать путаницы и сохранить связь данной
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совокупности идей с классической работой Бергера и Лукмана “Социальное
конструирование реальности”. Наиболее радикальные представители этого
направления опираются на идеи Гадамера и Рикера (Джерджен, Дэвис,
Харре, Холуэй). Они предлагают рассматривать социальное действие как
аналог завершенного текста, не существующего иначе, чем в некоторой
интерпретации. Поэтому интерпретация текста, действия, социального мира
есть одновременно их конструирование. Смена интерпретаций тождественна
изменению социальной реальности. Данное введение необходимо для
понимания нижеследующих предположений о дополнительных
возможностях изучения некоторых аспектов социального познания, которые
предоставляет вышеизложенный конструкционистский подход.
Исходя из основных посылок конструкционистского подхода к
изучению, в рамках психологии социального познания, построения образа
другого человека, особое значение приобретает понимание того, как
воспринимается поведение человека. Прежде всего, именно поведение, или,
точнее, осмысленное действие и социальный поступок, по мнению Харре и
некоторых его последователей, должны рассматриваться как текст,
интерпретируемый как наблюдателями, так и самим субъектом действия,
который заинтересован в возможности объяснения того, что действие
осмысленно и уместно. В таком случае, позиция субъекта социальной
перцепции, интерпретирующего наблюдаемое поведение, предполагает ряд
решений относительно социальной уместности, направленности, а также
причине наблюдаемого поведения. Каузальная атрибуция в таком случае
рассматривается как одна из составных частей интерпретации “поведениятекста”. Причем, в какой то мере снимается вопрос о правильности
приписываемой причины, так как и наблюдатель, и деятель выступают в
роли интерпретаторов. Это утверждение непосредственно вытекает из
исходной посылки о рассмотрении поведения как текста, и опирается на
критику возможности адекватно понять и интерпретировать текст в
современной постструктуралистской методологи. Одним из
фундаментальных постулатов теории каузальной атрибуции является
разделение приписываемых причин на внутренние и внешние. Внутренние
причины соотносятся с определением наблюдателем знаний или
способностей действующего субъекта, определяющих возможность
выполнения им данного действия, а также намерений субъекта поступка.
Результатом этих мыслительных действий может стать “корреспондентное
выведение” личностных характеристик. Таким образом, интерпретируя
наблюдаемое “поведение-текст”, субъект социального познания выходит на
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систему различных коннотаций, специфических смыслов, заданных
культурой. В случае, если у наблюдателя уже есть представление о субъекте
поведения, то образ данного человека выступает как один из элементов
контекста для данного интерпретатора. При определении внешних причин
рассматриваются ситуации и ситуативные влияния на субъекта поведения,
которые могут определять как само действие, так и его следствия. Это в
любом случае, предполагает оценку того, насколько данные силы окружения
могли заставить человека действовать тем или иным образом. Что опять же
связано с выведением личностных характеристик. Возможно с этим, в какой
то мере, связаны механизмы феномена “сверхатрибуции”, который Росс
определяет как систематическую переоценку внутренних причин при
каузальной атрибуции.
Личностные характеристики, используемые в построении образа
другого, есть понятия, предлагаемые конкретной культурой и закрепленные в
языке. Хотя каждый язык имеет очень большой объем описательных
терминов, характеризующих личность (так Олпорт и Олдберг отобрали около
восемнадцати тысяч названий описательного характера из Полного словаря
английского языка Вебстера), в обыденном языке их количество более
ограничено. Количество параметров, на основе которых люди выносят
суждения о себе и других, может быть ограничено шестнадцатью факторами,
по мнению Кеттела, пятнадцатью кластерами, по мнению Шмелева и
Похилько, пятью факторами, пор мнению Джона. Во всех случаях
признается, что есть ряд характеристик, центральных черт, более значимых
для житейских представлений о человеке. Можно предположить наличие
связи между характеристиками атрибуции, выделяемыми при интерпретации
поведения и теми центральными чертами, которыми оперирует при
построении образа другого субъект социальной перцепции.
Подведем итог. Выделяя основные положения вышеизложенного, еще
раз подчеркнем следующее: восприятие человеческого поведения субъектом
социальной перцепции может быть уподоблено чтению текста, который
существует только в некоторой интерпретации; каузальная атрибуция, при
таком рассмотрении является частью интерпретации “поведения-текста”;
результат каузальной атрибуции связан с атрибуцией субъекту поведения
знаний, намерений и личностных черт; при подобном рассмотрении особое
значение приобретают языковые средства, используемые интерпретатором,
при чем, подчеркивается их культурный, интерсубъектный характер;
изучение построения образа другого предполагает в таком случае и
рассмотрение связи между характеристиками каузальной атрибуции и
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центральными личностными чертами в образе человека, чье поведение
интерпретируется.
Распознавание лжи и искренности во время коммуникации
(экспериментальное исследование)
Павлова Е. Н.
МГУ им. М.В. Ломоносова
В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда
один человек пытается ввести в заблуждение другого, преподнося ложную
или утаивая правдивую информацию. Изучение столь распространенного
психологического явления, как ложь, могло бы иметь высокую практическую
ценность. Тем не менее отечественных исследований на эту тему очень мало,
а попытки теоретического описания этой проблемы относятся к началу века.
Целью проведенного нами экспериментального исследования являлось
изучение процесса диагностики лжи/искренности во время коммуникации.
Мы рассмотрели такую сторону этого процесса, как успешность
распознавания лжи и искренности наблюдателем. Были выдвинуты
следующие гипотезы:

Гипотеза “влияния вопросов”. Результаты распознавания
лжи/искренности улучшаются, если коммуникатору по ходу сообщения
задаются вопросы.

Гипотеза “эффективности”. Ориентация наблюдателя на те
или иные поведенческие характеристики коммуникатора влечет за
собой различия в эффективности распознавания лжи/искренности.

Гипотеза “знакомства”. Существуют различия в способах
диагностики лжи/искренности в зависимости от того, знакомы ли
коммуникатор и человек, оценивающий сообщение, или незнакомы.
Т.е. существуют различия в предпочтении ориентации на те или иные
поведенческие характеристики коммуникатора, в зависимости от того,
был ли он ранее знаком оценивающему или нет.
В ходе описываемого исследования наблюдатели оценивали правдивые
и ложные сообщения, записанные на видеопленку. Варьировались две
независимых переменных. Первая - наличие/отсутствие задаваемых
коммуникатору по ходу сообщения вопросов. Вторая независимая
переменная - знакомство коммуникатора и человека, оценивающего
сообщение. Эта переменная варьировалась наличием знакомой и незнакомой
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групп. Всего в эксперименте принял участие 21 испытуемый, каждый из них
оценил 18 эпизодов.
Были получены два рода данных. Во-первых, это оценки
наблюдателями сообщений в сочетании с отчетом коммуникаторов о
лжи/искренности своих сообщений. На основании этих данных мы
осуществили подсчет числа успешных распознаваний лжи/искренности для
разных экспериментальных условий, и статистическую проверку полученных
различий (по критерию Стьюдента).
Во-вторых, это отчеты наблюдателей о тех признаках в поведении
коммуникатора, которыми они пользовались при оценке лжи/искренности в
каждом конкретном случае. Качественные данные анализировались методом
контент-анализа. Мы проанализировали частоту упоминаний различных
признаков в знакомой и незнакомой группах, а также успешность
использования того или иного признака. Для проверки значимости
выявленных тенденций мы использовали критерий хи-квадрат.
Проанализировав полученные данные, мы можем сделать следующие
выводы:
1.
Вопросы, задаваемые коммуникатору по ходу сообщения,
способствуют более успешной диагностике лжи/искренности его
сообщения наблюдателями, т. е. подтвердилась наша гипотеза
“влияния вопросов”.
2.
Ориентация слушателей на разные характеристики
поведения коммуникатора при оценке лжи/искренности сообщения
влияет на правильность этой оценки, т.е. подтвердилась наша гипотеза
“эффективности”.
3.
Основной критерий, избираемый людьми для оценивания
лжи/ искренности - конкретность сообщения, т.е. насыщенность
деталями и подробностями. Конкретное сообщение расценивается как
искреннее, а неконкретное как ложное. В нашем исследовании
использование конкретности было высоко эффективным.
4.
Вера коммуникатору на основании правдоподобности,
высокой вероятности, банальности сообщения не эффективна и
вызывает максимальное число ошибок.
5.
Существуют различия в способах диагностики
лжи/искренности между знакомыми и незнакомыми людьми, т.е.
подтвердилась наша гипотеза “знакомства”.
6.
Знакомые люди, оценивая сообщение с точки зрения
лжи/искренности, обращают внимание на непривычное в поведении
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человека: на необычность невербалики, голоса. Обмануть знакомых
людей вероятней всего, рассказывая банальные, не выделяющиеся
истории и сохраняя привычное поведение. Незнакомые люди основное
внимание уделяют уверенности, с которой коммуникатор произносит
сообщение, и содержанию. Обмануть незнакомого человека вероятней,
демонстрируя уверенное поведение.
Подготовка молодежи к семейной жизни в условиях улучшенной
социальной среды
Станева Н. Б.
Курский государственный педагогический университет
Положение молодежи в обществе, тенденции и перспективы ее
развития представляют для общества большой интерес и практическое
значение, прежде всего потому, что они определяют его будущее. Здесь
существенное место занимают отношение молодежи к браку и семье как
основной ячейке общества.
Устойчивость брачно-семейных отношений зависит от готовности
молодых людей к семейной жизни, где готовность к браку понимается как
система социально-психологических установок личности, определяющая
эмоционально положительное отношение к семейному образу жизни.
Особое значение готовность к браку приобретает на современном этапе
развития общества, когда число браков "де-факто" увеличивается по
сравнению с числом заключенных браков. Здесь наблюдаются особенности
социальных установок и мотивов, которые сформировались у молодежи
относительно недавно под воздействием изменившихся социальных условий
и норм.
Тем не менее, исследование ценностных ориентаций учащейся
молодежи г. Курска на протяжении последних четырех лет показывает, что
семья остается основной ценностью для молодежи. При этом
рассматривается как семья родителей, в которую они входят, так и их
собственная будущая семья. Существенное место в представлении молодежи
о будущей семье занимают ролевые ожидания, где наблюдается смещение
ролей или отказ от их распределения. В последнее время (1997-1998 гг.)
характерно выдвижение женщины на ведущую роль в семье. С другой
стороны, отсутствует реальное представление о том, в каких сферах муж и
жена могут проявить свое главенство.
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При создании идеального образа семьи и, прежде всего своей
собственной, в качестве основных ценностей называются взаимопонимание,
любовь, гармония в отношениях, успешный секс и наличие детей. При этом,
существует большой круг социальных и психологических факторов, которые
вызывают сомнение в возможности успешного создания и
функционирования молодой семьи.
С целью помощи в социальной адаптации и готовности к браку в
Центре "Вертикаль" (улучшенная социальная среда типа "социальный оазис")
для старшеклассников и студентов осуществляется программа подготовки к
семейной жизни, которая реализуется психологической службой Центра.
Содержание программы определяется социально-психологическим
запросом, который выявляется в ходе социально-психологического
мониторинга, который проводится два раза в год в масштабах города.
Реализация программы создает условия для получения психологических
знаний и навыков, которые необходимы для организации оптимального
межличностного общения и взаимодействия.
Одной из форм реализации программы является проведение "Дня
семьи", который в той или иной степени затрагивает все стороны семейных
отношений. Формы проведения видоизменяются в соответствии с
социальными запросами молодежной среды, но основные элементы
сохраняются постоянно. К ним относятся: способность планировать бюджет
семьи; решение конфликтных ситуаций; практические навыки в домашних
делах; знание особенностей мужской и женской психологии; отношение к
вещам и одежде; способность вербально выражать эмоции (объяснение в
любви).
Программа подготовки является многосторонней и предусматривает
приобретение знаний и навыков на теоретическом, практическом и
эмоциональном уровне. "День семьи" остается одним из самых ярких
воспоминаний смены и является одним из этапов подготовки молодежи к
семейной жизни, которая осуществляется в рамках городской молодежной
политики.
Результаты реализации программы показывают, что молодые люди
ищут в семье своих родителей поддержку и опору в процессе социализации,
а свою будущую семью готовы строить на основе гуманистических и
нравственных принципов, но испытывают при этом огромный недостаток в
психологических знаниях и умениях.
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К проблеме использования концепций модусов “быть” и “иметь”
Э. Фромма в социальной психологии
Шевелева А. Ю.
МГУ им. М.В. Ломоносова
Концепция модусов бытия и обладания Э.Фромма является, пожалуй,
одной из самых популярных в гуманистической психологии. Как отмечается
рядом авторов, в ней впервые была предпринята попытка целостной
социально-психологической дифференциации ориентаций личности,
аналогов которой в “сциентистской” социально-психологической традиции
до сих пор нет. Но несмотря на то, что значение и актуальность идей
Э.Фромма для современного общества бесспорны, они практически не
применялись в рамках экспериментальной практики - возможно, из-за
трудностей, связанных с операционализацией используемых Фроммом
понятий и их определения в контексте современного научного знания. Более
того, к сожалению, со времени смерти Фромма в 1980 году ни попыток
осмысления этой концепции другими авторами-психологами, ни
исследований в этом направлении практически не проводилось.
Возможно, это вызвано рядом особенностей концепции Фромма,
которые рассматривались Дж. Шааром в книге “Escape from Authority” “Бегство от власти”, - пожалуй единственной монографии, целиком
посвященной анализу творческого наследия Э.Фромма. Дж.Шаар, отмечая
огромное значение концепции Фромма для современного общества,
обращает внимание на ряд “провалов” в ней: неопределенность
используемых терминов и фундаментальных понятий (определения либо
отсутствуют, либо строятся по феноменологическому принципу);
приравнивание типологии личностей к типологии социальных образований;
оценочность суждений; неточности в описании продуктивного
(ориентированного на бытие) характера; растворение этических требований к
человеку в понятии продуктивности. Подобная критика, на мой взгляд,
показывает, что исследование данного вопроса еще далеко до своего
завершения и требует значительной дальнейшей работы.
Целью проводимого мною исследования является рассмотрение
модусов бытия и обладания в контексте их связи с социальнопсихологической проблематикой, а точнее - с процессами социального
познания. В первой части исследования была предпринята попытка изучения
этих модусов с помощью контент-анализа свободных письменных ответов на
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вопросы, затрагивающие значимые сферы жизни респондентов, что
позволило выделить ряд когнитивных и рефлексируемых аспектов картины
социального мира, характерных для людей, ориентированных на бытие и
обладание. Во второй, еще не полностью завершенной части исследования
эта проблема изучается с помощью методики предельных смыслов (МПС)
Д.Н. Леонтьева, направленной на реконструкцию системы ценностей и
жизненных смыслов респондента, что позволяет выделить некоторые
возможные закономерности формирования ориентации личности
респондента и значимости для него различных аспектов социального мира.
В ходе исследования были выделены 4 группы подростков - с
выраженной ориентацией на обладание, на бытие, “противоречивой
ориентации”, которая несет черты обоих модусов, и “неопределенной”,
характеризующейся отсутствием использования категорий, относящихся к
“иметь” и “быть”, и употреблением предельно конкретных или предельно
абстрактных понятий. К сожалению, при проведении исследования стали
очевидными отмеченые еще Дж.Шааром и Г.К. Уэллсом некоторые
трудности, связанные с особенностями представлений о бытии и обладании
Э. Фромма. Так, не было получено данных, подтверждающих высокий
уровень тревожности и противоречивость картины мира у людей,
ориентированных на обладание; кроме того, некоторые результаты косвенно
подтверждают предположение о том, что формирование личностной
ориентации происходит в онтогенезе сравнительно поздно (не ранее 15-17
лет), и направленость на бытие и обладание является не стабильным и
неизменным образованием, а предметом сознательного выбора и рефлексии
на протяжении всей жизни человека. Безусловно, это всего лишь гипотеза,
требующая своего эмпирического подтверждения и дальнейшего изучения
этого вопроса.
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